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Обтекаемый и атлетичный облик демонстрирует, в каком
направлении будет развиваться дизайн марки в будущем.
Bentley EXP 100 GT обладает ДНК компании, которая
демонстрирует его принадлежность к Bentley.
Кузов изготовлен из легкого алюминиевого сплава и
углеродного волокна, его длина составляет 5,8 метра, а ширина
— почти 2,4 метра.
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. Новое покрытие кузова является
экологически чистым и не наносит вред окружающей среде.
Пигмент изготавливается синтетически с использованием
переработанной рисовой шелухи — побочного продукта при
производстве риса.
Эффектный элемент наружного освещения — приветственная
подсветка «умной» решетки радиатора и эмблемы с крылатой
литерой
«В»,
которая
включается,
когда
владелец
приближается к автомобилю.
Часть крышки багажника представляет собой 3D OLEDдисплей, световые эффекты которого гармонично сочетаются со
световой графикой задних фонарей.

Интерьер




Созданное с особым вниманием к деталям пространство салона
гарантирует невероятные тактильные ощущения и погружает
водителя и пассажиров в атмосферу гармонии и комфорта.
5000-летняя древесина Copper Infused Riverwood; на 100%
органический текстиль подобный коже, изготовленный из
отходов виноделия; коврики из шерсти овец, выращенных на
британских фермах, и элементы интерьера из хлопка с
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вышивкой — все это определяет стандарты экологичной
роскоши будущего.
Кожа Super Natural содержит самый легкий в мире 2%
анилиновый краситель. Анилин является органическим
соединением.
Экотекстиль с вышивкой и экокожа превосходно дополняют
зернистый рисунок шпона, добытого из упавших деревьев.
Интерьер
автомобиля
наполняется
светом
через
инновационный стеклянный люк со встроенными призмами,
которые собирают свет и передают его в салон через
оптоволоконные кабели.
Система Bentley Personal Assistant расположена в центре
главной консоли с интерфейсом в виде хрусталя из Камбрии
(Англия) с подсветкой. Тоновую подсветку салона можно
изменять, создавая определенное настроение или внешнюю
среду.
Система Bentley Personal Assistant предупреждает потребности
и создает максимально комфортные условия на основе
индивидуальных особенностей пассажиров.
Встроенные по всему салону биометрические датчики
контролируют движения глаз и головы, и даже давление.

Силовой агрегат
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Разработанный с особым вниманием к деталям на полностью
электрической платформе Bentley EXP 100 GT устанавливает
новые стандарты в классе Gran Turismo, ориентированные на
2035 год.
К 2023 году компания Bentley собирается электрифицировать
весь свой модельный ряд — каждая модель получит гибридную
версию.
В концепт-каре представлена экологически чистая и
интеллектуальная аккумуляторная электрическая силовая
установка с функциями управления мощностью и зарядом.
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
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секунды, позволяя развивать максимальную скорость 300 км/ч
и максимальный крутящий момент 1500 Н·м.
Аккумуляторы по энергетической плотности в пять раз
превосходят традиционные при меньшем весе.
Это означает, что Bentley EXP 100 GT можно будет
подзарядить до 80% всего за 15 минут. Масса автомобиля
снизится до 1900 кг, а запас хода составит 700 км. За уровнем
заряда автомобиля будет следить система Bentley Personal
Assistant.
Активные аэродинамические элементы колесных дисков и
интеллектуальные шины также делают поездки для водителя
и пассажиров еще более комфортными.

