Информация для прессы
НОВЫЙ ВЗГЛЯД BENTLEY НА БУДУЩЕЕ КЛАССА
GRAN TURISMO C ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ BENTLEY EXP 100 GT


Bentley EXP 100 GT определяет будущее роскошных
путешествий в день столетнего юбилея самой популярной
марки роскошных автомобилей в мире



Новый концепт-кар – воплощение будущего марки Bentley –
определяет эталон устойчивой мобильности в сегменте «люкс»,
в основе которой лежат автономное вождение и электропривод



«Умный» автомобиль, искусственный интеллект которого
запоминает самые яркие моменты путешествия и позволяет
вновь пережить их



Силовой агрегат с нулевым уровнем выбросов и запасом хода
до 700 км, изысканные материалы и британское качество
ручной работы с акцентом на экологические инновации



Полностью автономное управление, которое при желании
можно отключить, чтобы насладиться захватывающим
активным вождением



Будущее роскошной ручной работы с гармоничным сочетанием
материалов и тщательно подобранными технологиями, а также
новый роскошный материал — свет
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Роскошная отделка будущего: 5000-летний дуб Cooper Infused
Riverwood; лакокрасочное покрытие кузова Compass,
изготовленное из переработанной рисовой шелухи; на 100%
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отходов виноделия; интерфейсы Cumbrian Crystal; коврики из
шерсти овец, выращенных на британских фермах, и элементы
будущее экологичной роскоши


Бортовая система Bentley Personal Assistant, которая заботится
о комфорте водителя и пассажиров и следит за их
самочувствием

Информация для прессы


Регулируемые биометрические сиденья (Adaptable Biometric
Seating) с тремя конфигурациями



Превосходное сочетание динамики, технологий и мастерства
исполнения

(Крю, 10 июля 2019 г.) Компания Bentley Motors отмечает 100-летний
юбилей, представляя в штаб-квартире марки в Крю свое видение
будущего роскошных путешествий. Bentley EXP 100 GT —воплощение
будущего марки Bentley и новый взгляд на перспективы развития
автомобилей класса Gran Turismo.
Концепт-кар Bentley EXP 100 GT расширяет возможности владельца,
позволяя ему выбирать между автономным и активным вождением.
Bentley EXP 100 GT — часть ДНК Bentley, вдохновением для
создания которой стало глубокое понимание желаний и потребностей
клиентов марки. Изысканный и стильный, он обладает
искусственным интеллектом (ИИ), который превращает автомобиль в
пространство для созидания, необычных впечатлений и эмоций.
Разработанный с особым вниманием к деталям на полностью
электрической платформе Bentley EXP 100 GT устанавливает новые
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стандарты в классе Gran Turismo, ориентированные на 2035 год. Это
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мир роскоши, в котором водитель и пассажиры в равной степени
могут наслаждаться невероятными путешествиями. Превосходный
многих исторических Bentley класса Gran Turismo, которые стали
эталонами роскоши для будущих поколений. Результатом стало новое
популярного в мире роскошного бренда.
Безупречное пространство салона сфокусировано на получении
водителем и пассажирами роскошных тактильных ощущений и
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погружении в атмосферу гармонии и комфорта. Система
искусственного интеллекта Bentley Personal Assistant гарантирует
невероятное удовольствие от поездок.
В основе Bentley EXP 100 GT лежат экологические инновации. Этот
автомобиль призван расширять границы представлений об
окружающем мире: тщательно подобранная коллекция материалов
включает в себя 5000-летний дуб Copper Infused Riverwood;
лакокрасочное покрытие кузова Compass, изготовленное из
переработанной рисовой шелухи; на 100% органический текстиль
подобный коже, изготовленный из отходов виноделия; коврики из
шерсти овец, выращенных на британских фермах, и элементы
интерьера из хлопка с вышивкой — все это задает стандарты
экологичной роскоши будущего и расширяет границы реальности в
классе Gran Turismo.
Адриан Холмарк (Adrian Hallmark), председатель правления и глава
Bentley Motors, комментирует: «Отмечая вековой юбилей Bentley, мы

представляем наше видение будущего марки — Bentley EXP 100 GT,
современный и яркий представитель класса Gran Turismo, который
демонстрирует, что будущее роскошной мобильности столь же
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вдохновляющее и амбициозное, как и предыдущие 100 лет марки.
Компания Bentley ведет непрерывную работу по улучшению каждой
поездки и жизни каждого человека, который так или иначе связан с
использованием или созданием наших исключительных продуктов».
Штефан Зилафф (Stefan Sielaff), главный дизайнер отметил: «Bentley

EXP 100 GT — это наш ориентир на будущее. Подобно легендарным
Bentley прошлых лет, этот автомобиль поддерживает с водителем и
пассажирами эмоциональную связь, помогая получить и сохранить
самые яркие впечатления от исключительных путешествий».
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Невероятное сочетание динамики, технологий и мастерства
исполнения Bentley EXP 100 GT дарит прекрасные и захватывающие
эмоции.
Роскошная мобильность
Bentley EXP 100 GT – новая концепция автомобиля как пространства
для получения невероятных эмоций, которые делают жизнь ярче и
вдохновляют на новые свершения. В своем видении путешествий
будущего компания Bentley опирается на свой 100-летний опыт
роскошного дизайна и мастерства. Именно эту грандиозную дату в
настоящее время отмечают во всем мире.
Обтекаемый и атлетичный силуэт Bentley EXP 100 GT демонстрирует,
в каком направлении будет развиваться дизайн марки в будущем. Он
демонстрирует фирменный стиль компании, который подчеркивает
его принадлежность к Bentley. Эффектная задняя часть,
позаимствованная у R-Type Continental, круглые фары головного
света, заходящие на решетку радиатора, как у знаменитого Bentley
Blower, и длинный элегантный кузов напоминают о культовых
моделях прошлого.
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И в то же самое время этот Bentley олицетворяет наше будущее.
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Изготовленный из легкого алюминиевого сплава и углеродного
волокна, Bentley EXP 100 GT достигает в длину 5,8 метров, а в
впечатление. Это впечатление еще больше усиливают декоративные
элементы из меди и алюминия, натуральных и экологичных
Бентли подбирал состав сплавов для поршней своего легендарного
двигателя BR1 Aero, сыгравшем главную роль в защите воздушного
пространства во время Первой мировой войны.
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Водительская и пассажирские двери достигают двух метров в ширину
и открываются наружу и вверх для комфортного доступа в салон.
Полностью открытые двери достигают почти трех метров в высоту, что
делает автомобиль еще более эффектным.
Новое лакокрасочное покрытие кузова цвета Compass изготовлено с
применением специального пигмента Colourstream, который создает
изумительные переливы осенних оттенков и не наносит вред
окружающей среде. Пигмент изготавливается синтетически с
использованием рисовой шелухи, побочного биопродукта
производства риса, переработка которого для Bentley EXP 100 GT
позволяет уменьшить количество отходов, отправляемых на свалку.
Bentley EXP 100 GT динамичный и эффектный. Его главная
особенность — приветственная подсветка «умной» решетки радиатора
и эмблемы с крылатой литерой «В», которая включается, когда
владелец приближается к автомобилю. Огни подсветки пробегают
вдоль всей решетки радиатора, через эмблему, вдоль центрального
ребра капота автомобиля и внутри салона. Автомобиль буквально
оживает.
Часть крышки багажника представляет собой 3D OLED-дисплей,
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световые эффекты которого гармонично сочетаются со световой
графикой задних фонарей.
Искусство оформления интерьера мастерами Bentley находится на
невероятном уровне и определяет новый эталон роскошного салона.
Превосходные натуральные материалы, такие как дерево, кожа и
стекло, гармонично сочетаются с естественным светом, создавая
уникальную среду, которая улучшает физическое и эмоциональное
состояние путешественников.
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Изысканные материалы великолепно сочетаются, создавая в
Bentley EXP 100 GT единый гармоничный интерьер ручной работы.
Например, экотекстиль с вышивкой и экокожа превосходно
дополняют зернистый рисунок шпона, добытого естественным путем
из поваленных деревьев. Эти традиционные, приятные на ощупь
материалы восстанавливают связь человека с природой.
Благодаря незаметным переходам между различными материалами,
такими как дерево, кожа и шерсть, все пространство интерьера
удалось выполнить в едином дизайне и стиле. Материалы
объединены безупречным сочетанием узоров и форм, фактур и цветов.
Стекло переходит в металл, металл в дерево, а дерево в кожу.
Bentley EXP 100 GT наполняется жизненно необходимым светом
через инновационный стеклянный люк со встроенными призмами,
которые собирают свет и передают его в салон по оптоволоконному
кабелю. Сочетание естественного света и искусственного — это новый
подход к профилактике укачивания и общему улучшению
самочувствия.
Система Bentley Personal Assistant расположена в центре главной
консоли с интерфейсом в виде хрусталя из Камбрии (Англия) с
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подсветкой. Тоновую подсветку салона можно изменять, создавая
определенное настроение или внешнюю среду, а также добавлять
дополнительные эффекты, проецируя карты на панели салона,
например на дверные вставки.
Интеллектуальная система регулируемых биометрических сидений
(Adaptable Biometric Seating) позволяет задать три различных
конфигурации сидений в зависимости от того, какой режим вождения
используется: активный или автономный. Биометрические датчики
следят за температурой, положением тела пассажиров, а также за
условиями окружающей среды, обеспечивая максимальный комфорт.

Информация для прессы
Система Bentley Personal Assistant предупреждает потребности и
создает максимально комфортные условия на основе индивидуальных
особенностей пассажиров. Например, активные поверхности сидений
реагируют на положение водителя и пассажиров во время движения,
автоматически подстраивая валики поддержки, когда это необходимо.
Кроме того, встроенные по всему салону Bentley EXP 100 GT
биометрические датчики контролируют движения глаз и головы, и
даже давление. Это концепция будущего персонализированного
комфорта, который выходит далеко за рамки привычных
представлений о поездке в современном автомобиле.
Искусственный интеллект определяет будущее класса Gran Turismo
За улучшение впечатлений от поездок в Bentley EXP 100 GT отвечает
искусственный интеллект Bentley Personal Assistant. Эта передовая
система определяет будущее класса Gran Turismo, создавая для
водителей и пассажиров в высшей степени персонализированные
впечатления, основанные на пяти различных режимах с
индивидуальными характеристиками: Enhance, Cocoon, Capture, ReLive и Customise. Водитель и пассажиры взаимодействуют с ИИ
движением руки перед интерфейсами Cumbria Crystal в передней и
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задней частях салона, которые интуитивно распознают команды.

Enhance собирает информацию из внешней среды, такую как свет,
звук, запах и качество воздуха, создавая в автомобиле со стеклянным
люком ощущение поездки с открытым верхом.

Cocoon создает защитное пространство, включая очистку воздуха и
затемнение стекол, а режим Capture позволяет собирать впечатления
от поездки, как внутри автомобиля, так и снаружи, и составлять из
них уникальные истории.

Информация для прессы
Re-Live повторяет самые яркие моменты вашего путешествия, а
режим Customise объединяет элементы всех режимов, каждый из
которых настраивается отдельно водителем или пассажиром.
Экологические инновации — будущее Bentley
В компании Bentley считают, что подход к инновациям основан на
балансе: сохранение окружающего мира и здоровья людей должно
быть в приоритете, а значимые интуитивные инновации должны
всегда быть направлены в первую очередь на рациональное и
экологичное использование ресурсов.
Bentley EXP 100 GT оснащен функциями обработки воздуха и звука,
которые улучшают самочувствие водителя и пассажиров. Они создают
физиологическую, улучшающую здоровье среду для водителя и
пассажиров.
Например, режим Capture системы Bentley Personal Assistant
имитирует в салоне внешнюю окружающую среду, создавая ощущение
поездки в кабриолете. Эта же система защищает водителя и
пассажиров от загрязненного воздуха крупных городов с помощью
специальной технологии фильтрации.
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Bentley EXP 100 GT оснащен пассивными и активными
воздухозаборниками в решетке радиатора для охлаждения силовой
передачи и литий-ионных батарей, приводящих в движение мощные
электродвигатели автомобиля. Нежелательный воздух
перенаправляется по каналам к задней части автомобиля для
улучшения аэродинамики.
Система очистки воздуха расположена в багажном пространстве. Она
очищает воздух, который подается в салон через выдвижные
дефлекторы задней полки и статичные дефлекторы передней панели.
Дефлекторы поднимаются и опускаются, создавая ощущение, что
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автомобиль дышит. Тем временем система постоянно следит за
уровнем CO2 в салоне, поддерживая идеальное качество воздуха.
В дополнение к передаваемым в салон внешним запахам
специалисты Bentley разработали для Bentley EXP 100 GT
уникальный аромат. Созданный в сотрудничестве с парфюмерным
домом 12.29, известным своим этичным отношением к природе, этот
аромат содержит ноты сандалового дерева и дубового мха.
Bentley EXP 100 GT позволяет водителю и пассажирам управлять
присутствием технологий, способствует концентрации, усиливает
ощущение полноты жизни и побуждает наслаждаться настоящим
моментом. Поскольку время, проводимое у экранов мониторов,
постоянно растет, подобный отдых от технологий становится
роскошью.
Поворотные переключатели с отделкой из меди и алюминия
добавляют в цифровой мир тактильные ощущения. Бортовые дисплеи
улучшают впечатления от поездок, используя технологию
дополненной реальности, а при желании можно отгородиться от
внешнего мира. У всех дисплеев простые, интуитивно понятные
интерфейсы, среди которых прозрачные информационные OLEDУэйн Брюс
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дисплеи в дверных панелях, автоматически затемняемое стекло, а
также экран информационно-развлекательной системы в передней
части салона для просмотра фильмов, прямых трансляций и другого
медиаконтента, когда Bentley EXP 100 GT находится в режиме
автономного вождения.
Экологические инновации в выборе материалов
Чтобы использовать для отделки Bentley EXP 100 GT только
исключительные материалы, компания Bentley сотрудничает с
тщательно отобранными отраслевыми специалистами. Все они
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используют экологичные и инновационные технологии, чтобы
соответствовать требованиям клиентов, которые заботятся об охране
окружающей среды и руководствуются этическими критериями при
выборе марки.
Яркий пример — дуб Copper Infused Riverwood, экологически
добытая древесина, хранившаяся около 5000 лет в торфяных болотах,
озерах и реках. Древесина Riverwood поставляется британской
организацией The Fenland Black Oak Project, цель которой —
сохранить этот материал для будущих поколений.
Hand and Lock — лондонская компания, специализирующаяся на
вышивке и применяющая изысканные, традиционные техники,
которые уходят корнями в 1767 год. Их вышивка используется на
королевской и военной униформе. Эти техники в основном
реализованы на дверных панелях Bentley EXP 100 GT для создания
плавного перехода между различными материалами и красивым
современным рисунком вышивки.
Шотландская компания Bridge of Weir Leather поставляет компании
Bentley мягкую натуральную специально отобранную кожу.
Используя полностью натуральную отделку, компания Bentley
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устанавливает эталон роскоши будущего, где главная роль отводится
альтернативным материалам.
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И наконец, в эксклюзивном сотрудничестве компания Bentley
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разработала из отходов виноделия роскошный экоматериал будущего.
Искусственная кожа для обивки сидений на 100% состоит из
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Динамика и технологии: новый взгляд на автомобили класса
Gran Turismo
Bentley EXP 100 GT — это грандиозный шаг на пути к
безуглеродистому будущему.
Оснащенный экологически чистой и интеллектуальной электрической
силовой установкой с функциями управления мощностью и зарядом,
Bentley EXP 100 GT не уступит по мощности и эмоциональности своим
предшественникам с традиционным двигателем.
Технология векторизации крутящего момента обеспечит
максимальный контроль над автомобилем, позволяя без усилий
проходить виражи. Тяговый привод нового поколения Next Generation
Traction Drive на 50% мощнее и на 35% легче традиционного. Четыре
электродвигателя с питанием от аккумулятора смогут разгонять
автомобиль от 0 до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды, позволяя
развивать максимальную скорость 300 км/ч и максимальный
крутящий момент 1500 Н·м.
Аккумуляторные технологии будущего по энергетической плотности в
5 раз превзойдут традиционные, что означает, что Bentley EXP 100 GT
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можно будет подзарядить до 80% всего за 15 минут. За уровнем
заряда автомобиля будет следить система Bentley Personal Assistant.
Масса автомобиля снизится до 1900 кг, а запас хода составит 700 км.
Предусмотрено два режима вождения Bentley EXP 100 GT:
автономный и активный. Водитель может выбирать режим вождения
в зависимости от дорожных условий и пожеланий пассажиров. Он
может испытать захватывающие ощущения на горных виражах или
избавить себя от стресса при передвижении по городским улицам.
Система Bentley Personal Assistant учитывает личные предпочтения
участников поездки, предлагая информационные пункты на

Информация для прессы
маршруте, достопримечательности или роскошные заведения
поблизости.
Ключевая роль отводится ряду систем, отвечающих за хорошее
самочувствие и комфорт водителя и пассажиров. К ним относятся:
активные аэродинамические элементы колесных дисков, которые
можно регулировать либо в сторону улучшения эффективности, либо
в сторону максимальной динамики; интеллектуальные шины,
которые адаптируют свое пятно контакта к погодным условиям или
требованиям водителя; регулируемые биометрические сиденья,
которые адаптируются к режиму вождения или поворачиваются назад
при втягивании руля в режиме автономного вождения.
Искусственный интеллект системы Bentley Personal Assistant в
сочетании с инженерными разработками для Bentley EXP 100 GT
меняют представление о будущем класса Gran Turismo.
Искусственный интеллект проявляется в салоне в виде «ощущения»
света и управляется с помощью жестов и прикосновений.
Например, маленький пассажир Bentley EXP 100 GT может показать
на облака, а затем жестом запросить в автомобиле контент,
объясняющий их появление. Таким образом, ИИ позволяет провести
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время в пути с пользой, получая знания и делясь ими с другими.
ИИ управляется через трехслойный центр управления Cumbria
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Crystal, расположенный в центральной консоли. Верхний слой
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выполнен из великолепного граненого хрусталя от компании Cumbria
Crystal, которая единственная из всех производителей хрусталя в
огранки хрусталя.
Система картриджей, расположенная в центральной части Bentley
EXP 100 GT, предоставляет водителю и пассажирам ряд роскошных
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предметов и услуг, включая: графин с очищенной водой и
хрустальные стаканы; систему картриджей, которая доставляет
предметы из багажного отделения прямо в салон; а также услуги
World Class Services по доставке товаров от наших партнеров по
заказу ИИ автомобиля.
Празднование столетия Bentley
10 июля 2019 года Bentley отмечает свое столетие —невероятный
рубеж, которого удалось достичь лишь немногим компаниям.
Юбилейный год был отмечен непрерывной чередой специальных
мероприятий и торжеств по всему миру.

Они продемонстрировали эволюцию автомобилей Bentley за
последние 100 лет, особо подчеркнув глобальный успех марки сегодня
и потрясающие перспективы инноваций в будущем.
- КОНЕЦ -
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Примечания для редакторов
Bentley Motors — самый популярный в мире бренд роскошных автомобилей.
В городе Крю, где расположены завод и головной офис компании,
сосредоточена вся ее деятельность, включая дизайн, НИОКР, а также
проектирование и производство четырех модельных линеек автомобилей:
Continental, Flying Spur, Bentayga и Mulsanne. 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.

