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Представители компании Mercedes-Benz выложили в общий доступ первые
официальные фотографии мощной модели своего флагмана S 65 AMG. Церемония
презентации пройдет на двух автомобильных салонах: Лос-Анджелесе и Токио.
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Под капотом автомобиля S 65 AMG конструкторы Mercedes-Benz разместили
битурбированный двигатель V12, который имеет невероятную мощность 630 лошадиных
сил и пиковый крутящий момент 1000 н-м. Мотор функционирует в связке с 7-ми
ступенчатой АКПП Speedshift Plus 7G-Tronic. Двигатель автомобиля может разогнать
этот седан с места и до 100 километров в час всего за 4,3 сек.

  

Максимальная скорость автомобиля зафиксирована электроникой на отметке 250
километров в час. Когда посмотришь на обычный автомобиль в сравнении с таким
агрегатом, то сразу вспоминается сдача металлолома потому, что туда  хочется
выкинуть обычное авто. Кстати, по указанной ссылке принимают металлолом по
привлекательным ценам.Разработчики Mercedes-Benz S 65 AMG при всей мощности и
динамике автомобиля заявляют о неплохой экономичности.

  

Как говорит производитель, расход топлива будет составлять в смешанном режиме 11,9
л на сотню километров. Интересно отметить, что модель Mercedes-Benz S 65 AMG имеет
в своем составе систему Magic Body Control. Она в автоматическом режиме умеет
подстраиваться под условия дороги. Кроме того, имеется система стабилизации под
названием  ESP Dynamic Cornering Assist. Ее назначение – помощь водителю при
прохождении крутых поворотов.

  

  

По внешним характеристикам Mercedes-Benz S 65 AMG  можно отличить от стандартной
флагманской модели по крупным воздухозаборникам, другой решетке радиатора, а
также иным бамперам. Шильдики на кузове и патрубки выхлопных труб также
отличаются.Теперь о самом главном. Стоимость автомобиля S 65 AMG на европейском
автомобильном рынке будет составлять от 232050 евро. Цена на российском пока не
называется. Чтобы было понятнее, менее мощная модификация под названием S 63
AMG продается у нас в стране, начиная от 6900000 рублей.
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