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Новый
усовершенст вованные т ехнолог ии для еще большег о удовольст вия от вождения
●
●

●
●

Новый диз айн и улучшенная аэродинамика
Первый с уперкар
с с ис т емой управления динамикой авт омобиля с
алг орит мом прог ноз ирования
в
с очет ании с с ис т емами полног о привода и рулевог о управления шас с и
переос мыс ливает парамет ры от клика маневреннос т и и управляемос т и с порт кара
Двиг ат ель от
мощнос т ью
л с и крут ящим момент ом
Нм
Новая информационно развлекат ельная с ис т ема с передовыми воз можнос т ями
подключения

СантАгата Болоньезе января
года Компания
предст авляет новую
модель
суперкар новог о поколения с двиг ат елем
разработ анный
на основе превосходных динамических характ ерист ик модели
инт ег рации
сист емыуправления и аэродинамических решений следующег о поколения
Марка
ст ремит ся обеспечит ь прорыв в т ехнолог иях создания суперкаров и подарит ь
еще более яркие эмоции от вождения В эт ом заключает ся сут ь
Он унаследовал
выдающиеся характ ерист ики
и получил ульт расовременную сист ему
управления динамикой благ одаря чему впечат ления от ежедневной эксплуат ации суперкара
поднялись на новый уровень г оворит Ст ефано Доменикали
председат ель
совет а директ оров и исполнит ельный директ ор компании
являет ся высшим звеном эволюции эт о очередной шаг в развит ии новых ст андарт ов в своем
сег мент е Им невероят но лег ко управлят ь ощущая превосходнуюот зывчивост ь чувст вит ельност ь и
маневренност ь в любых условиях

Усовершенст вованные т ехнолог ии для усиления ощущений от вождения
Суперкар
оснащен
лит ровым ат мосферным двиг ат елем
увеличенной мощност и с впускными клапанами из т ит ана и усовершенст вованной облег ченной
сист емой выпуска с невероят ным запоминающимся звуком Мощност ь силовог о аг рег ат а сост авляет
л с
кВт при
об мин а крут ящий момент
Н м при
об мин При массе в
снаряженном сост оянии
кг от ношение массы к мощност и модели
равняет ся
кг л с Суперкар разг оняет ся до
км ч за
с а до
км ч за
с Тормозной пут ь со
скорост и
км ч до полной ост ановки сост авляет всег о лишь
м Максимальная скорост ь
суперкара
км ч

Сист ема
оснащен новыми сист емами рулевог о управления задними колесами и управления
вект ором т яг и всех чет ырех колес однако самым важным нововведением являет ся сист ема
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Она предст авляет собой цент ральный блок
управления от вечающий за объединение всех сист ем конт роля динамикой авт омобиля и
уст анавливающий их парамет ры на основе прог нозирования дейст вий и пот ребност ей водит еля
преобразуя их в превосходные динамические показат ели
Сист ема
эт о полный набор усовершенст вованных до версии
акселеромет ров и г ироскопов расположенных в цент ре т яжест и суперкара В режиме реальног о
времени она с высокой т очност ью от слеживает динамические парамет ры суперкара т акие как
поперечное продольное и верт икальное ускорение а т акже величины продольног о и поперечног о
кренов и скорост ь вращения вокруг верт икальной оси Усовершенст вованная маг нит ореолог ическая
подвеска версии
мг новенно изменяет жест кост ь аморт изат оров по сиг наламуправления сист емы
Новая передовая ант ипробуксовочная сист ема улучшенная сист ема полног о привода и
перераспределения крут ящег о момент а способны по необходимост и перераспределит ь всюмощност ь
даже на одно колесо
Опт имизированная сист ема динамическог о рулевог о управления
т еперь
объединена с сист емой управления задними колесами она обеспечивает более т очные реакции
суперкара при меньших уг лах поворот а рулевог о колеса Такое сочет ание г арант ирует
поразит ельнуюманевренност ь при низкой скорост и движения максимальнуюкурсовуюуст ойчивост ь
при прохождении поворот ов на высокой скорост и и ст абильност ь т орможения в самых сложных
дорожных условиях
Управление уникальным сочет анием сист ем координирует ся блоком
благ одаря кот орому
суперкар от личает ся поразит ельной маневренност ью и быст рым реаг ированием при несравненном
уровне комфорт а Обрабат ывая данные в режиме реальног о времени
распознает
намерения водит еля по ег о командам подаваемым через руль педали т ормоза и акселерат ора
включеннуюпередачу и режимдвижения кот орый задает ся конт роллерами сист емы
или
Внешние условия движения определяют ся по данным от акт ивной подвески и функции оценки
сцепления сист емы полног о привода Все пост упающие данные и сведения анализируют ся блоком
управления
кот орый в своюочередь преобразует их в т очные команды для сист емуправления
динамикой суперкара Конт роллер эт ой сист емы работ ает на базе прог нозирующег о алг орит ма
суперкар не прост о реаг ирует на т екущую обст ановку на дорог е но предуг адывает опт имальные
наст ройки для следующег о момент а
В режиме
суперкар
от личает ся удивит ельной маневренност ью и дарит
захват ывающие впечат ления от вождения Режим
наделяет ег о динамичной инт уит ивно
понят ной и исключит ельно захват ывающей управляемост ью Режим
с резким и энерг ичным
характ ером подходит для самых экст ремальных условий движения т аких как например заезды на
г оночных т рассах

Превосходст во аэродинамики в дизайне
Неповт оримый дизайн ст ал результ ат ом сочет ания решений направленных на улучшение
аэродинамических и динамических показат елей суперкара
Новый передний бампер
создает спорт ивный образ суперкара Передний сплит т ер с инт ег рированным ант икрылом повышает
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аэродинамические показат ели буквально
прижимая
суперкар к дорог е Увеличенные
воздухозаборники имеют форму буквы
ипсилон уже ст авшей неот ъемлемой черт ой ДНК марки
Профиль новог о
характ ерные для
воздухозаборники

от вечает ст андарт ам спорт ивног о дизайна внимание привлекают
шест иуг ольные формы ст екол новые колесные диски и боковые

Задняя част ь суперкара
создает неповт оримый динамичный образ высоко на заднем
бампере расположеныдва пат рубка новой спорт ивной сист емывыхлопа напоминающие дизайн широкой
от крыт ой задней част и г оночной версии суперкара Над сист емой уст ановлен мног осег мент ный
спойлер чет ко распределяющий воздушные пот оки и улучшающий аэродинамические показат ели
Аэродинамические решения лаконично завершают спорт ивный образ нижней част и кузова
кот орый имеет максимально опт имизированную форму Новые вст роенные аэродинамические
элемент ы суперкара способст вуют повышению прижимной силы и аэродинамической эффект ивност и
более чемв пят ь раз по сравнениюс моделью
первог о поколения
Внушит ельност ь и целеуст ремленност ь модели
проявляют ся в ее дизайне а напорист ый
звук сист емы выпуска подчеркивает повышенную мощност ь и динамику новейшей версии суперкара

Технолог ии подключения
Благ одаря новому
дюймовому емкост ному дисплеюсист емы
расположенному на цент ральной
консоли над кнопкой запуска двиг ат еля все функции подключения находят ся в лег кой дост упност и
для водит еля и управляют ся однимприкосновением При помощи дисплея в режиме реальног о времени
осущест вляет ся управление различными функциями суперкара рег улировка сидений наст ройка
климат конт роля и парамет ров работ ы сист емы
Кроме т ог о пассажиры получают
непосредст венный дост уп к информационно развлекат ельной сист еме например к подключению
смарт фонов через инт ерфейс
Мульт имедийная сист ема включает в себя навиг ационную
сист ему с подключением к сет и Инт ернет и различные развлекат ельные функции инт ернет радио и
видеопроиг рыват ель Инт уит ивно понят ный инт ерфейс предусмат ривает возможност ь управления
г олосовыми командами с помощью
В качест ве дополнит ельной опции предлаг ает ся т елемет рическая сист ема с двумя видеокамерами
кот орая управляет ся через сенсорный дисплей и обеспечивает рег ист рациют елемет рических данных
и их последующий анализ Суперкар комплект ует ся вст роеннымжест кимдискомбольшой емкост и

Вариант ы цвет а кузова дет алей от делки салона и прог рамма персонализации
Новый суперкар
предст авлен в новом чет ырехслойном покрыт ии кузова цвет а
На
дюймовые колесные диски
разработ анные специально для версии
уст анавливают ся шины
Салон
от ражает эксклюзивност ь суперкара в инт ерьере использовано новое
сочет ание мат ериала
и кожи созданное специально для версии
а декорат ивные
вст авки
идеально г армонируют с цвет омкузова
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Спорт ивная и элег ант ная от делка салона предусмат ривает множест во двухцвет ных опциональных
решений а применение мат ериала
дополнит ельно подчёркивает спорт ивный характ ер
инт ерьера В качест ве опции дост упныт акие облег ченные запат ент ованные
мат ериалы
как кованый композит
и карбоновая кожа
Среди
инт ересных инт ерьерных решений следует от мет ит ь новую наст раиваемую комфорт ную подсвет ку
Салон и кузов новог о
созданы чт обы спорт кар можно было персонализироват ь в
соот вет ст вии с пожеланиями покупат елей На выбор предлаг ают ся несколько новых опций т аких как
пакет ы ст ильных г лянцево черных элемент ов или элемент ов окрашенных в цвет кузова Прог рамма
обеспечивает практ ически безг раничные возможност и для создания
эксклюзивног о суперкара

Информация для прессы
Техничес кие характ ерис т ики
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И КУЗОВ
Кузов

Гибридная силовая ст рукт ура изг от овленная из алюминия и
уг леволокна

Внешние панели

Наружные элемент ыиз алюминия и композит ных мат ериалов

Подвеска

Подвеска на сдвоенных алюминиевых поперечных рычаг ах

Пружиныи амортизаторы Ст альные пружины и г идравлические аморт изат оры
Элект ромаг нит ная сист ема управления жест кост ьюаморт изат оров
Электронная система
контроля курсовой
устойчивости

Наст ройки
сист ему

Рулевое управление

Элект ромеханический усилит ель рулевог о управления в качест ве
дополнит ельной опции предлаг ает ся сист ема динамическог о рулевог о
управления
с переменнымпередат очнымчислом

Тормозная система

Гидравлическая двухконт урная т ормозная сист ема с вакуумным
усилит елем -поршневые алюминиевые суппорт ына передней оси и
поршневые алюминиевые суппорт ы на задней оси

Тормозные диски

Карбон керамические т ормозные диски вент илируемые и
перфорированные
Передние: ∅
×
мм задние ∅
×
мм

Шины стандартная
комплектация

можно коррект ироват ь с помощьюпереключат еля
можно от ключит ь

передние колеса

задние

колеса
×

″ задние

×

″

Колесные диски
стандартная
комплектация

Передние

Зеркала заднего вида

Элект рорег улируемые наружные зеркала заднег о вида

Подушки безопасности

Полноразмерные передние подушки безопасност и с двухст упенчат ым
режимомработ ы Полноразмерные боковые подушки безопасност и
Подушки безопасност и для защит ыколеней на некот орых рынках

ДВИГАТЕЛЬ
Тип

Рабочий объем
Диаметр цилиндра
и ход поршня

цилиндровый образный уг ол развала
двойной впрыск
непосредст венный впрыск мног от очечный впрыск во впускной
коллект ор
см
мм×

мм
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Газораспределительный
механизм

Распределит ельные валывпускных и выпускных клапанов
с рег улировкой фаз

Степень сжатия
Максимальная мощность

л с при

об мин

Максимальный крутящий
момент

Н мпри

об мин

Экологический класс

ЕВРО

Система нейтрализации

Два кат алит ических нейт рализат ора с лямбда зондами

Система охлаждения

Жидкост ная сист ема охлаждения масла

Система управления
двигателем
Система смазки

Сист ема смазки с сухимкарт ером

ПРИВОД
Тип

Сист ема полног о привода с элект роннымуправлением муфт а
г о поколения и механической блокировкой заднег о дифференциала

Коробка передач

Семист упенчат ая коробка передач
с двойнымсцеплением
парамет рыпереключения передач рег улируют ся с помощьюсист емы

Сцепление

Двойное сцепление ∅

ДИНАМИКА
Максимальная скорость

км ч

Разгон до

км ч

с

Разгон до

км ч

с

Торможение до полной
остановки со скорости
км ч

м

РАЗМЕРЫ
Колесная база

мм

Длина

мм

Ширина

мм

Ширина

мм

с учетомнаружных
зеркал заднего вида

мм
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Высота

мм

Колея передних колес

мм

Колея задних колес

мм

Радиус разворота

м

Масса автомобиля
сухая

кг

Отношение массы
к мощности

кг л с

Развесовка по осям

на переднююось

на заднююось

ОБЪЕМЫ
Топливо

л

Багажник

л

РАСХОД ТОПЛИВА
Автомобиль еще не поступил в продажу Для этой модели еще не оформлено общее разрешение
на эксплуатацию поэтому на нее не распространяется действие Директивы

Дополнит ельные фот о и видеомат ериалы
Информация об

Прес с офис

Ст арший руководит ель проект а
Юлия Ст рекова

в Рос с ии

менеджер
Даниил Фарафонов

