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Это Mercedes-Benz представили в Токио своего суперфлагмана. Есть еще более
навороченный SLS AMG, но та машина редкий экземпляр, который предназначен для
спора. А вот S 65 AMG представляет собой представительский лимузин, который
обладает характеристиками суперкара.
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S-класс был роскошен всегда и в особенности это касается пассажирских сидений. Но
Mercedes-Benz на этом не остановились и сделали автомобиль просто стремительным.
Двигатель, что называется, сказка. Силовой агрегат V12 с наддувом объемом 6 литров,
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мощность которого 630 лошадиных сил. Значение пикового крутящего момента 1000 н-м.
По сравнению с S 63 AMG наблюдается прирост 45 «лошадок» и 100 н-м. Автомобиль
получил кованные колесные диски диаметром 20 дюймов с покрышками 255/40 и 285/35,
передних и задних, соответственно.

  

Если покупатель захочет поэкспериментировать с цветом колесных дисков, то можно
попробовать порошковую покраску. По ссылке  можно заказать порошковую покраску
различных металлоизделий. В результате получается гибкое, прочное, устойчивое к
коррозии, а также атмосферному воздействию полимерное покрытие.

  

  

В паре с этим мощным двигателем работает АКПП. Этот «автомат» был разработан
инженерами AMG и получил обозначение AMG Speedshift Plus 7G-Tronic. Данная
коробка передач позволяет получить от двигателя все. Авто разгоняется с места и до
сотки за 4,3 секунды. Максимальная скорость автомобиля зафиксирована электроникой
на отметке 250 километров в час. Стоимость нового флагмана неизвестна. Модель S 63
AMG стоит в нашей стране 6 900 000 рублей. Так, что новый «мерин» покорит 10-ти
миллионную планку. 
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  Помимо мощи и динамики производитель хвастается и экономичностью. С двигателемV12 S 65 AMG «поедает» всего 11,9 литров бензина. Это действительно рекордныйпоказатель среди авто с двигателями подобного класса. Правда, таких автомобилейнаперечет и мало, кто их уже выпускает.Кроме самого мотора модификации подвергли иподвеску автомобиля. Был разработан спортивный режим для Magic Body Control. Этосистема, которая следит за качеством дороги и готовит подвеску к неровному покрытию.Кроме того, в стандартном оснащении автомобиля присутствуют различные навороты.Они присутствуют и в обычных моделях S-классов, но там за них берется отдельнаяплата. Агрессивности автомобилю добавил аэродинамический обвес.
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