НОВЫЙ BENTLEY BENTAYGA –
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РОСКОШНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК


Bentley Bentayga вновь определяет эталон в сегменте



Новый роскошный внедорожник обладает беспрецедентной
мощностью и отличается невероятной роскошью и комфортом в
ежедневных поездках



Новый дизайн передней и задней частей кузова воплощает ДНК
бренда Bentley, формируя сильный и элегантный облик



Ключевая особенность интерьера – абсолютно новые сиденья и
отделка, а также увеличенное пространство для ног задних
пассажиров



Информационно-развлекательная система нового поколения
оснащена 10,9-дюймовым дисплеем сверхвысокого разрешения и
усовершенствованными технологиями подключения



Впервые в автомобиле Bentley

–

темная отделка салона с

ромбовидным рисунком и эффектом матового алюминия


Беспроводная система Apple CarPlay теперь входит в базовое
оснащение автомобиля, как и Android Auto



Бензиновый 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом
развивает 550 л. с. мощности и 770 Н·м крутящего момента



За новым Bentayga V8 последуют версии Hybrid и Speed

Сегодня компания Bentley раскрывает детали нового Bentayga –
исключительно роскошного SUV, ставшего первым автомобилем,
выпущенным в рамках стратегии Beyond100. С момента выхода на
рынок его предшественника вручную было собрано свыше 20 000 единиц
этой модели – гораздо больше, чем у любого из конкурентов. Новый
Bentley Bentayga ждет не меньший успех.

[Показатели модели Bentayga V8 в рамках цикла WLTP: расход топлива в
смешанном цикле – 11,4 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикл – 260 г/км].

Новый дизайн экстерьера внедорожника воплощает ДНК бренда
Bentley, что также актуально для дизайна всех автомобилей модельного
ряда и позволяет марке предлагать клиентам самую актуальную и
современную линейку среди всех автопроизводителей роскошных
моделей. Получив самые современные технологии и невероятно
комфортабельный

салон,

новый

Bentayga

претерпел

серьезные

изменения – как внутри, так и снаружи.
В новом Bentley Bentayga гармонично сочетаются динамика моделей
Gran

Turismo,

роскошь

автомобилей

представительского

класса,

вместительность семейного автомобиля и возможности внедорожника –
таким образом, в этом исключительном SUV нашла свое продолжение
концепция, заложенная в его предшественнике, – предложить своему
владельцу максимально возможную функциональность.
Основоположник

сегмента

роскошных

SUV

был

серьезно

модернизирован, что позволило сделать новый Bentayga невероятно
мощным,

роскошным

и

практичным

автомобилем.

Он

был

спроектирован, разработан и собран вручную в городе Крю (Англия) и
продолжит историю успеха, начатую его предшественником.
Эдриан Холмарк (Adrian Hallmark), председатель правления и глава
Bentley Motors, отмечает: «С момента выхода на рынок почти пять лет
назад Bentayga прочно удерживает позиции самого роскошного SUV.
Подобно Continental GT, Bentayga не просто основал принципиально
новый сегмент, но и стал в нем эталоном: многие автопроизводители
пытаются занять эту нишу, но никто не может предложить более
широкие возможности. Новый Bentley Bentayga меняет представление о
роскошных SUV, оставляя далеко позади других производителей
подобных автомобилей. Мы прислушались к нашим клиентам и на
основе их мнения внесли необходимые коррективы. Новый Bentayga –
[Показатели модели Bentayga V8 в рамках цикла WLTP: расход топлива в
смешанном цикле – 11,4 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикл – 260 г/км].

это современная и изысканная версия оригинальной модели, взявшая
лучшее от своего предшественника».
Новый Bentley Bentayga. Краткий обзор
Ключевая особенность нового Bentayga – захватывающий динамичный
стиль, вдохновленный новым дизайнерским языком марки, который
был впервые применен при разработке Continental GT третьего
поколения и абсолютно нового Flying Spur. Эти три модели составляют
семейство автомобилей Bentley и обладают еще большим визуальным
сходством, чем когда-либо прежде. Впечатляющий дизайн экстерьера,
который делает новый Bentayga еще более заметным на дороге,
формируется в том числе благодаря современной и стильной передней
части автомобиля.
Массивная увеличенная матричная решетка радиатора приняла более
вертикальное положение, а в дизайне новых интеллектуальных
светодиодных матричных фар, стилизованных под граненый хрусталь,
легко узнать классический почерк Bentley. Более агрессивный передний
бампер символизирует невероятную динамику автомобиля. Впервые
Bentayga оснащается стеклоочистителями с подогревом и форсунками
на поводках – по 22 форсунки на каждом.
Дизайн задней части автомобиля также был полностью переработан:
модель получила новую, во всю ширину кузова крышку багажного
отсека с встроенными фонарями. Для достижения исключительной
чистоты линий дизайнеры перенесли номерной знак ниже к бамперу.
Широкие

разделенные

патрубки

выхлопных

труб

подчеркивают

невероятную мощь этого автомобиля. Для более совершенной динамики
инженеры Bentley на 20 мм увеличили ширину колеи задних колес;
изменив положение колес в арках, они добились лучшей устойчивости

[Показатели модели Bentayga V8 в рамках цикла WLTP: расход топлива в
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на дороге. Колеса выполнены в принципиально новом дизайне,
характерном только Bentayga.
Изменения затронули и дизайн интерьера, получивший высокую
оценку владельцев предыдущей модели. Модернизация коснулась в
основном передней панели, рулевого колеса и обивки дверей. Особого
внимания заслуживают полностью новые сиденья – для пятиместной
модификации они теперь доступны с функцией вентиляции. Пассажиры
второго ряда сидений по достоинству оценят увеличившееся на 100 мм
(в зависимости от конфигурации) пространство для ног.
Информационно-развлекательная система нового поколения органично
интегрирована в собранную вручную приборную панель Bentley,
традиционно напоминающую расправленные крылья, и оснащена
безрамочным

цифровым

разрешения

и

10,9-дюймовым

динамическими

дисплеем

графическими

сверхвысокого
элементами

с

возможностью индивидуальной настройки согласно предпочтениям
водителя.
Передовые программные и технические решения обеспечивают доступ к
новой навигации по спутниковым картам, онлайн-поиску и другим
функциям. Беспроводная система Apple CarPlay, как и ее проводной
аналог, а также приложение Android Auto (в зависимости от рынка)
теперь входят в базовую комплектацию. Для пассажиров задних
сидений предлагается новый планшет с увеличенным сенсорным
экраном и дистанционным управлением (схожее оснащение доступно и
в новом Flying Spur).
Модернизированы технологии подключения: стандартными стали порт
USB Type-C для передачи данных и устройство для беспроводной
зарядки телефона.
[Показатели модели Bentayga V8 в рамках цикла WLTP: расход топлива в
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Роскошь салона подчеркивает темная отделка с ромбовидным рисунком
и эффектом матового алюминия и два новых для Bentayga варианта
шпона с горизонтальным рисунком: Koa и Crown Cut Walnut. В числе
эксклюзивных опций от ателье Mulliner

– новая ромбовидная

прострочка и искусно выполненная тончайшая окантовка сидений.
Оснащенный двигателем V8, новый Bentayga объединяет в себе
динамические

характеристики

суперкара

и

практичность

в

каждодневных поездках. Вслед за модификацией V8 также будут
представлены версии plug-in Hybrid и Speed с двигателем W12.
Бензиновый

4-литровый

двигатель

Bentayga

V8

с

двойным

турбонаддувом развивает впечатляющие 550 л. с. мощности и 770 Н·м
крутящего момента.
Крис Коул (Chris Cole), директор по развитию линейки Bentayga,
отмечает: «При создании нового Bentayga мы поставили перед собой
довольно четкую задачу – взять лучшее и сделать его идеальным. Для
достижения этой цели мы изучили пожелания владельцев Bentayga и
на

основании

этого

создали

новую,

совершенную

модель,

привлекательную во всех отношениях. В новом Bentayga нашли свое
отражение

высокотехнологичные

характеристики

и

стилевые

особенности других представителей Bentley – новых Continental GT и
Flying Spur. Мы и раньше занимали ведущее положение в сегменте
роскошных SUV, но сейчас поднялись на новую высоту».
Bentley Bentayga определяет сегмент роскошных внедорожников
Впервые представленный в ноябре 2015 года Bentayga положил начало
новому сегменту в автомобильной отрасли. Первый в мире роскошный
SUV, он стал настоящим эталоном и смог предложить своим владельцам
комфорт автомобилей класса Gran Turismo в любых дорожных условиях.
[Показатели модели Bentayga V8 в рамках цикла WLTP: расход топлива в
смешанном цикле – 11,4 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикл – 260 г/км].

На момент выхода на рынок Bentayga был самым быстрым, мощным и
уникальным SUV в мире. Его разработка и производство потребовали
инвестиций общим объемом 840 миллионов фунтов, создания 1500
рабочих мест для жителей Соединенного Королевства и обеспечили
Bentley статус первого в мире производителя роскошных SUV.
Модель должна была обладать самым широким набором характеристик
за всю историю автомобилестроения – динамикой суперкара, комфортом
автомобиля

представительского

класса,

полуавтономными

возможностями управления, различными вариантами трансмиссии и
внедорожными

качествами,

–

чтобы

противостоять

лучшим

внедорожникам и при этом сохранить мастерство исполнения, уровень
роскоши и высокое качество Bentley.
За

время

своего

существования

Bentayga

продемонстрировал

невероятную эффективность, обеспечиваемую линейкой бензиновых,
дизельных и гибридных двигателей, и завоевал множество значимых
международных наград. Его ждал невероятных успех, и в 2019 году на
долю Bentayga пришлось 45% мировых продаж Bentley.
С 2015 года сегмент роскошных SUV, созданный Bentayga, пополнился
новыми конкурентными моделями, но Bentayga по-прежнему остается
самым продаваемым из них.
Однако успех Bentayga не ограничивается показателями продаж. Этому
роскошному SUV покорились различные дороги даже в самых
отдаленных уголках планеты: он соревновался с кайтсерферами на
пляжах Дании, пересекал суровые пустыни Чили и Боливии, осваивал
горные тропы Исландии и взбирался по песчаным дюнам на Ближнем
Востоке. Он также установил рекорд среди автомобилей класса SUV на
[Показатели модели Bentayga V8 в рамках цикла WLTP: расход топлива в
смешанном цикле – 11,4 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикл – 260 г/км].

ежегодных международных соревнованиях по подъему на холм,
проходящих на горе Пайкс-Пик. Кроме того, марка выпустила
специальные версии модели Bentayga: Fly Fishing для любителей
рыбной ловли, Field Sports для ценителей охоты и даже Falconry для
поклонников соколиной охоты. А Bentayga Speed, способный развивать
скорость до 306 км/ч, остается самым быстрым SUV в мире.
Сегодня Bentley представляет новый Bentayga, который усилит позиции
бренда как лидера рынка. Внимательно изучив отзывы владельцев
текущего Bentayga, 70% которых впервые приобрели автомобиль
Bentley, специалисты марки направили свои усилия на модернизацию
экстерьера,

информационно-развлекательной

системы

и

задних

сидений и создали модель, вновь поднявшую планку в сегменте на
недосягаемую высоту.
Новый дизайн экстерьера
Внешний вид Bentayga был полностью переработан: следование новому
дизайнерскому языку марки позволило создать невероятно стильный и
стремительный облик автомобиля. Каждая панель в передней и задней
частях Bentayga получила более четкие линии и современный внешний
вид без ущерба для коэффициентов лобового сопротивления или
подъемной силы.
«Мы долго работали над модернизацией пропорций и характера
автомобиля. Новая модель сохранила все классические черты Bentley и
в то же время получила уникальные, узнаваемые особенности.
Несомненно, мы сделали важный шаг вперед.
Новый Bentayga безошибочно узнаваем с любого ракурса. Мощная,
элегантная решетка радиатора, овальные фары головного света с
сфокусированными лучами формируют современный образ этой модели
[Показатели модели Bentayga V8 в рамках цикла WLTP: расход топлива в
смешанном цикле – 11,4 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикл – 260 г/км].

– в Bentayga каждая деталь говорит сама за себя», – отметил Джон Пол
Грегори (JP Gregory), ответственный за дизайн экстерьера в Bentley
Motors.
Дизайн некоторых изысканных деталей модели вдохновлен последними
новинками семейства Bentley, в том числе Continental GT третьего
поколения и новым седаном Flying Spur. Ключевым элементом
выступает новая матричная решетка радиатора. Она стала массивнее и
приняла более вертикальное положение. Благодаря этому элегантные
линии капота простираются до самого края хромированных деталей, что
формирует более величественный и решительный облик модели. Кроме
того, увеличилось расстояние между светодиодными матричными
фарами, которые были подняты на 30 мм.
Специалисты Bentley впервые использовали новые фары головного
света овальной формы. Они выполнены в традиционном для марки
стиле и по своему дизайну стилизованы под граненый хрусталь,
благодаря чему сверкают даже в выключенном состоянии. Кроме того,
фары оснащены функцией автоматического включения.
При взгляде сбоку отчетливо видны атлетичные формы автомобиля.
Новые дефлекторы удлиненной формы расположены на боковой части
переднего крыла – над выразительной скульптурной линией кузова.
Вместе с ними были обновлены декоративные молдинги в нижней части
дверей и элегантные эмблемы V8.
Великолепные новые 22-дюймовые колесные диски доступны в двух
вариантах дизайна, благодаря чему в линейке Bentley представлено
уже пять уникальных разновидностей колесных дисков. Динамичный
силуэт

Bentayga

модернизирован

за

счет

скорректированного

поперечного положения колес в арках. Это позволило уменьшить
[Показатели модели Bentayga V8 в рамках цикла WLTP: расход топлива в
смешанном цикле – 11,4 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикл – 260 г/км].

горизонтальное расстояние между поверхностью колеса и краем арки
всех четырех колес.
Но наиболее значительно изменилась задняя часть автомобиля, которая
заметно отличает новую модель от ее предшественника. Как и
Continental GT, Bentayga впервые оснащен задними фонарями
овальной формы. Благодаря граненой поверхности включенные фонари
напоминают драгоценные камни и имеют яркое объемное свечение.
Указатели поворота выполняют также функцию «динамического
приветствия».
Фонари интегрированы в новую, широкую крышку багажного отсека.
Номерной знак расположился ниже к бамперу, уступив место для
рельефной

надписи

Bentley.

Разделенные

спортивные

патрубки

выхлопных труб получили овальную форму и стали немного больше,
перекликаясь по дизайну с задними фонарями, а новый удлиненный
спойлер на крыше зрительно увеличивает длину Bentayga, придавая
ему более атлетичный вид.
Богатая цветовая палитра Bentayga дополнена двумя новыми цветами:
Viridian – темным оттенком зеленого покрытия с эффектом «металлик»,
вдохновленным концепт-каром EXP 10 Speed 6, и Patina – роскошным
оттенком бело-серого цвета.
Усилить стремительный внешний вид автомобиля позволяют широкие
возможности персонализации, включая спецификацию Blackline. С ее
помощью можно заменить хромированные детали экстерьера черными,
благодаря чему модель приобретает новые привлекательные черты
городского SUV.
Переосмысленный дизайн уникального салона Bentayga
[Показатели модели Bentayga V8 в рамках цикла WLTP: расход топлива в
смешанном цикле – 11,4 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикл – 260 г/км].

Выполненный вручную салон Bentayga в новой модели был полностью
переосмыслен. И без того безупречный интерьер, ставший эталоном для
роскошных

SUV,

высококлассными

в

новом

Bentayga

мастерами и получил

был

модернизирован

беспрецедентный

набор

роскошных материалов.
Дизайнерам Bentley удалось создать невероятно расслабляющую
обстановку для пассажиров, насладиться которой они смогут в любой
точке

мира.

Самым

значительным

изменениям,

позволившим

сформировать современный вид интерьера, подверглись обивка дверей
и рулевое колесо, а также центральная консоль и щиток приборов. В
дополнение к этому Bentayga оснащен новыми сиденьями, меняющими
представление об удобстве.
Глава отдела дизайна интерьера Bentley Motors Даррен Дэй (Darren
Day) отметил: «Салон Bentayga и до этого восхищал исключительным
качеством сборки, расслабляющей атмосферой и ощущением роскоши. В
дополнение к очевидной модернизации центральной консоли, сидений
и обивки дверей в модели реализованы незаметные на первый взгляд
изменения, которые играют важную роль в формировании общего
облика

нового

Bentayga.

Например,

новые

горизонтальные

подлокотники в отделке дверей или уникальная прострочка в отделке
сидений, подчеркивающая, насколько кропотливую работу провела
команда дизайнеров при создании этой модели. Новый Bentayga
подарит своим владельцам множество приятных открытий».
Расположенный на центральной консоли дисплей информационноразвлекательной

системы

последнего

поколения

обладает

характерными для Bentayga привлекательностью и практичностью и
гармонично интегрирован в переднюю панель Bentley, традиционно
напоминающую расправленные крылья.
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Разработчики заменили два классических круглых центральных
вентиляционных

отверстия

(«бычий

глаз»)

одним

рельефным

дефлектором с хромированной окантовкой, расположив его чуть выше
дисплея информационно-развлекательной системы и объединив с
часами Breitling. В длинном вещевом отделении с одной стороны
центральной

консоли

смогут

поместиться

небольшие

предметы,

например мобильный телефон, а зарядная станция для беспроводной
зарядки и усилитель сигнала расположены перед рычагом селектора
переключения передач.
Для нового Bentayga доступны три модификации: помимо стандартной
пятиместной предлагается

четырехместная

с

двумя отдельными

задними сиденьями, разделенными центральным подлокотником, а
также семиместная конфигурация с тремя рядами сидений для
беспрецедентного уровня практичности и универсальности.
Принципиально новые каркасы в пятиместном Bentayga позволяют
вдвое увеличить угол наклона заднего ряда. Все сиденья этой модели
обладают более анатомической формой, особенно в плечевой зоне.
Подушки и обивка сидений, выполненные в новом дизайне, входят в
стандартную комплектацию. Контрастная и выполненная вручную
крестообразная прострочка подчеркивают роскошь модели. Кроме того,
впервые для Bentayga предлагается тончайшая окантовка кресел.
Пассажиры заднего ряда в пятиместной модификации Bentayga по
достоинству оценят функцию вентиляции сидений, раньше доступную
только для четырехместных салонов.
Важнейшим преимуществом четырехместной модификации стало
увеличение пространства в области коленей – на 30 мм при
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вертикальном положении кресел и почти на 100 мм при откинутой
спинке, что делает роскошное путешествие еще более комфортным.
В числе эксклюзивных опций от ателье Mulliner – новая ромбовидная
прострочка. Кроме того, клиенты могут выбрать один из восьми
вариантов шпона, два из которых – с новым горизонтальным рисунком:
Koa и Crown Cut Walnut. Все виды шпона изготовлены в соответствии с
принципами рационального использования ресурсов.
Впервые для Bentley в новом Bentayga предлагается опциональная
темная отделка салона с алмазным рифлением и эффектом матового
алюминия. Эта изысканная отделка, напоминающая матричную
решетку радиатора Bentley, выполнена в сложной технике полировки
алюминия со сменой направлений для достижения современного
трехмерного эффекта.
Ультрасовременная информационно-развлекательная система
Благодаря

современной

Bentayga

задает

пользовательского

информационно-развлекательной

новые

стандарты

интерфейса.

в

области

Увеличенный

системе

технологий

сенсорный

10,9-

дюймовый дисплей высокого разрешения с антиотражающим и
антибликовым

покрытием

и

усовершенствованным

сенсором

расположен по всей ширине центральной консоли, что формирует более
современный облик салона.
Необходимую информацию в главном окне можно выбрать с помощью
кнопок управления под дисплеем или на экране основного меню. На
настраиваемой панели можно задать отображение трех любимых
приложений, например телефона, навигатора или медиа.
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Современная

навигационная

система

распознает

произвольные

текстовые запросы и выполняет контекстный поиск, включая адреса или
любые

интересующие

навигационной
спутниковые

объекты.

системы

карты,

–

Среди

трехмерное

проекционный

прочих

преимуществ

отображение

дисплей

(Head-Up

зданий,
Display)

последнего поколения, выводящий необходимую информацию в поле
зрения

водителя,

проекционном

и

несколько

дисплее

других

отображаются

полезных

сведения

о

функций.

На

транспортной

ситуации, названия улиц и организаций, а также расстояние до места
назначения.
Беспроводная система Apple CarPlay теперь входит в стандартное
оснащение

Bentayga

наряду

с

привычными

источниками

воспроизведения, проводным аналогом и – впервые для Bentley –
Android Auto. При подключении соответствующего смартфона в один из
разъемов USB Type-C автомобиля на дисплее информационноразвлекательной системы будет отображаться экран вашего телефона.
Подобно Continental GT и новому Flying Spur, для нового Bentayga
предлагается виртуальная приборная панель. Ее дисплей с высоким
разрешением вносит свой вклад

в формирование

современного

интерьера, может быть персонально настроен согласно предпочтениям
водителя и предлагает интерактивные световые эффекты с плавными
переходами.
Отобразить

данные

можно

в

двух

форматах:

классическом

и

расширенном. В первом случае на дисплей будут выведены два
циферблата – спидометр и тахометр, во втором пространство справа
отведено под карты и медиаинформацию.
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Для нового Bentayga доступны сервисы My Bentley последнего
поколения, пользоваться которыми можно как в салоне автомобиля, так
и дистанционно.
Основные функции, такие как сведения о дорожной ситуации и
обновление карт, будут доступны всем владельцам подключенных
автомобилей Bentley. Новые функции, например онлайн-музыка,
прогнозирование зеленого сигнала светофора и предупреждение об
опасностях, предоставляются в зависимости от рынка.
Дистанционные сервисы (доступность зависит от региона) управляются
через приложение My Bentley и постоянно развиваются: становятся
более технически совершенными и дополняются новыми возможностями
– от функций Find My Car и Lock My Car до сведений о состоянии
автомобиля и статистики, включая интеграцию с другими функциями,
в частности с автономным отопителем (если установлен).
Роскошное оснащение
Оснащенный

множеством

разнообразных

инновационных

и

технологически совершенных функций, Bentayga предлагает своему
владельцу качественно новый уровень комфорта вождения.
Для модели доступны два варианта аудиосистем. В стандартное
оснащение теперь входит фирменная аудиосистема Bentley Signature
Audio,

которая,

благодаря

12

динамикам

мощностью

790

Вт,

обеспечивает высокое качество звучания. Опционально предлагается
аудиосистема Naim for Bentley, оснащенная минимум 20 динамиками
мощностью 1780 Вт, в том числе двумя активными низкочастотными
динамиками под передними сиденьями, а также супертвитерами для
воспроизведения сверхвысоких частот, расположенными на передней и
средней стойках кузова. Не имеющая аналогов в автомобильной отрасли
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аудиосистема

Naim

прослушивания

–

от

for

Bentley

«цифрового

предлагает
контента»

восемь
(Digital

режимов
Media)

до

«классического режима» (Classic). Дизайн решеток динамиков Naim for
Bentley был переработан и дополнен эмблемами с подсвеченной
надписью Naim.
О чистоте воздуха и самочувствии пассажиров заботятся установленные
в салоне ионизаторы, которые через центральные дефлекторы излучают
отрицательно заряженные частицы. Одновременно с этим аэроионы
создают статический заряд вокруг загрязняющих частиц, таких как
пыль или аллергены, благодаря чему такие частицы прилипают к
ближайшей поверхности. В результате водитель и пассажиры могут
дышать воздухом, свободным от посторонних частиц.
Пассажиры заднего ряда сидений по достоинству оценят еще одну
новинку

–

планшет

с

увеличенным

сенсорным

экраном

и

дистанционным управлением (схожее оснащение предлагается и в
новом Flying Spur). Экран диагональю 5 дюймов обладает улучшенной
современной графикой и повышенной производительностью благодаря
встроенному четырехъядерному процессору и 1 Гб оперативной памяти.
Среди многочисленных возможностей дистанционного управления –
подогрев задних сидений и функция массажа, работа с информационноразвлекательной и навигационной системами, изменение декоративной
подсветки и управление шторками.
Для нового Bentayga предлагается полный набор систем помощи
водителю, а также технологии головного освещения последнего
поколения. В их числе три автоматических режима ближнего света и
матричная система, исключающая ослепление водителей встречных
транспортных средств при движении с включенным дальним светом.
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Каждая матричная фара состоит из 82 мощных светодиодов, что
повышает ее функциональность и обеспечивает высокий уровень
безопасности.
светового

Сложное

луча

при

устройство

фар

приближении

способствует

других

изменению

объектов

за

счет

автоматического отключения определенных светодиодов.
Для фар предусмотрено три адаптивных режима. Режим «Город» (Town)
активируется на скорости ниже 50 км/ч и предполагает короткий
широкий луч, идеально подходящий для города. Режим «Пригород»
(Country) подходит для поездок на скорости от 50 до 95 км/ч и формирует
более дальний и узконаправленный световой луч. Свет в третьем
режиме – «Автомагистраль» (Motorway) – обладает еще большей
дальностью и интенсивностью, что значительно улучшает видимость.
Хороший обзор и комфорт за рулем также достигаются благодаря новым
стеклоочистителям с распылителями на щетках – по 22 подогреваемых
распылителя на каждой. Такая система гарантирует отсутствие
рассеивающего распыления и лучше очищает стекло.
Ряд популярных функций новый Bentayga позаимствовал у своего
предшественника. Например, функцию открывания крышки багажного
отсека по сигналу датчика, пакет функций безопасности «Город» (City),
камеру заднего вида, а также отделение для охлаждения напитков.
Динамика и мощность
Для

нового

клапанный

Bentayga

предлагается

бензиновый

двигатель

надежный
V8,

4-литровый

оснащенный

32-

двумя

турбокомпрессорами twin-scroll и обладающий невероятной мощностью
и экономичностью. В сочетании с 8-ступенчатой автоматической
коробкой передач, он развивает 550 л. с. мощности и 770 Н·м крутящего
момента, что обеспечивает производительность, характерную для
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суперкара. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды, а
максимальная скорость Bentayga может достигать 290 км/ч.
Лучшие в классе характеристики Bentayga V8 дополняют показатели
запаса хода (746 км) и уровня выбросов CO2 (260 г/км). Превосходная
топливная экономичность (11,4 л/100 км) – результат применения
системы

отключения

цилиндров,

позволяющей

двигателю

в

определенных условиях работать на четырех цилиндрах из восьми без
потери динамики.
Изменения внесены и в систему Bentley Dynamic Ride – первую в мире
электронную технологию активного подавления кренов: инженеры на
20 мм увеличили колею задних колес, что позволило уменьшить усилие,
необходимое для поворота руля, и улучшить отзывчивость рулевого
управления. Система стабилизирует положение кузова в поворотах,
обеспечивая максимальное пятно контакта шин с дорогой. Как
результат – лучшие в сегменте показатели устойчивости, комфорта и
управляемости.
Благодаря системе Drive Dynamics Mode и пакету All-Terrain (доступен
в качестве опции) новый Bentayga предлагает своему владельцу самый
широкий выбор настроек для движения по дорогам и за их пределами.
Простым поворотом переключателя водитель может выбрать один из
восьми доступных режимов – четыре для дорог и четыре для бездорожья,
что позволяет подобрать настройки для любых условий движения.
Вслед за Bentayga V8 в линейке появится версия Hybrid – первый в
сегменте плагин-гибридный автомобиль. Взяв лучшее от своего
предшественника, Bentayga Hybrid станет самой экономичной моделью
Bentley за всю историю и новым шагом компании на пути к
электрификации.
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Версия Speed, которая также не заставит себя ждать, получит
превосходную динамику и еще более решительный дизайн. Оснащенная
знаменитым 6-литровым двигателем W12 TSI, модель Speed по праву
находится на вершине линейки Bentayga.
Примечание для редакторов
Bentley Motors – самый востребованный в мире бренд роскошных
автомобилей. Завод и штаб-квартира компании расположены в городе
Крю (Англия). Здесь же сосредоточена вся ее основная деятельность,
включая создание дизайнерских решений, научные исследования и
разработки, а также проектирование и производство четырех модельных
линеек автомобилей: Continental, Flying Spur и Bentayga.
Уникальность британских брендов роскошных автомобилей, таких как
Bentley, заключается в сочетании искусной ручной работы, традиции
которой передаются из поколения в поколение, с инженерным опытом и
передовыми технологиями. Компания сохранила лучшее наследие
британских производителей предметов роскоши. На заводе Bentley в
Крю работает около 4000 человек.
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