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Британская компания Trident Performance Vehicles выпустила в серию свой новый
спорткар Trident Iceni. Все желающие могут сделать предзаказ на любую конфигурацию
данного спорткара уже сейчас. Представители британской компании назвали свою
новинку супер быстрым и при этом супер экономным дизельным суперкаром. Это смелое
заявление подтверждают данные, которые опубликованы в пресс-релизе.

      

Британская компания Trident Performance Vehicles выпустила в серию свой новый
спорткар Trident Iceni. Все желающие могут сделать предзаказ на любую конфигурацию
данного спорткара уже сейчас. Представители британской компании назвали свою
новинку супер быстрым и при этом супер экономным дизельным суперкаром.

  

Это смелое заявление подтверждают данные, которые опубликованы в пресс-релизе. 
Ходовая часть нового авто имеет двигатель Duramax v8 на 6,6 литров. Данные
турбомоторы имеют систему впрыска Common Rail. В установленной в  Trident Iceni
модификации может использоваться как стандартное дизельное топливо, так и
биодизель. Базовая модель имеет мощность 400 л.с. Максимальный уровень крутящего
момента составляет 949 Нм. Именно при данном показателе проводились ходовые
испытания. В ходе их суперкар смог осилить первые 100 километров в течении 3,7
секунд. Максимальная скорость Iceni достигает 320 км/ч.

  

В экономном режиме данная модель тратит 4,1 литр горючего на 100 километров.  
Желающие сэкономить могут заказать любой из двух пакетов усиления:

  

• Track Performance на 660 литров в секунду, а также 1424 Нм.

  

• Sport Performance на 436 л/с, а также 1288 Нм.По этим пакетам подразумевается
модификация турбонадува и системы впрыска, при этом двигатель остаётся прежним.
Тринсмиссией в трёх вариантах служит 6-диапазонный автомат.

  

Новая модель продаётся с тремя вариантами кузовов:
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• фастбэк-купе Iceni Magna;

  

• классическая модель родстера Iceni Convertible;

  

• универсал-спорт  Iceni Venturer.

  

Первая модель представляет собой стандартный суперкар, который уже
демонстрировался несколько лет тому назад. Модели универсал и фастбэк созданы для
освежения данной линии необычными видами кузовов.  Интерьер дизельной модели
суперкара выполнен из кожи, алькантра и карбона. В спортивных сиденьях установлен
электрический привод, система обогрева лобового стекла и наружных зеркал. Также
оборудована мультимедийная система, имеющая 7-дюймовый сенсорный экран.
Стоимость Trident Iceni в случае оформления предварительного заказаколеблется от
160 000 до 212 000 $. http://sksvrnplus.ru/  - автосалон автомобилей с пробегом в
Воронеже. Здесь Вы сможете обменять или продать своего железного коня.
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