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Появление Bentley Continental GT V-8 2013 модельного года произойдет в этом году.
Существует минимум одна причина, благодаря которой представленная модель будет
интересней своего предшественника, а также модели с мотором W12. Этой причиной
является экономичность. Организация EPA предоставила данные о расходе топлива
Continental GT V-8 2013, где говорится, что

автомобиль в городском режиме расходует 15,69 литров топлива, а за городом 9,8
литров.
Например, модель Bentley Continental с W-образным 12-цилиндровым двигателем в
городском режиме расходует 19,6 литров топлива, а за городом 12,4 литра. Эти
показатели близки к полноприводному внедорожнику Cadillac Escalade, который
сжигает 18,0 литров в городском режиме и 13,0 литров за городом. Поэтому показатели
новой модели Continental, которая оснащена мотором V8, очень впечатляют. Весит
автомобиль 2295 кг, что на 135 кг больше, чем немаленький Porsche Cayenne Turbo,
оснащенный двигателем с мощностью 500 л.с., но внедорожник расходует в городском
режиме 15,68 литров топлива, а на трассе 10,7 литров. Из отечественных автомобилей с
только же
весит только
газель
, примерно 2300, которая расходует бензина около 15л на 100км. Ещё более
интересное сравнение связано с одноклассниками Bentley Continental GT V8. Aston
Martin Vantage V8 сжигает в городе 16,8 литров топлива, а за городом 11,2 литра.
Jaguar XKR-S в городских условиях расходует 15,68 литров топлива, а за городом 10,69
литров. Показатели Bentley приблизились к официальным показателям более легкой
модели Mercedes-Benz SL550, которая в городе расходует 14,7 литров, а за городом 9,8
литров топлива, но модель SL550 на 500 кг легче модели Continental GT V-8.
Относительно экономичный 8-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом
объемом 4.0 литра для Continental GT был сделан совместно со специалистами
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компании Audi. Почти таким же двигателем будет оснащен новый седан Audi S8.
Экономию топлива обеспечивает система отключения цилиндров, система
непосредственного впрыска топлива, а также 8-скоростная автоматическая коробка
передач, которая направляет мощность на четыре колеса. Автомобиль при этом
является очень быстрым. До сотни он разгоняется за 4,8 секунды, что на 0,2 секунды
меньше модели Continental GT, которая имеет двигатель W12. Также плюсом модели
Continental V8 станет цена, которая будет на 10% меньше, чем у похожей модели, но с
двигателем W12.
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