НОВЫЙ BENTAYGA
EXTENDED WHEELBASE

Bentayga Extended Wheelbase Azure (V8) WLTP: расход топлива в смешанном цикле – 13,0 л/100 км. Выбросы CO2 в смешанном цикле — 294 г/км.
Bentayga Extended Wheelbase Azure (V8) NEDC: расход топлива в смешанном цикле – 12,0 л/100 км. Выбросы CO2 в смешанном цикле — 272 г/км.
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Простор для новых открытий
Все три новые модели длиннобазного SUV — Bentayga
Extended Wheelbase, Bentayga Extended Wheelbase Azure
и Bentayga Extended Wheelbase Azure First Edition —
впечатляют идеальными пропорциями, потрясающей
динамикой и высочайшим уровнем комфорта. Созданные
с вниманием к каждой детали и вдохновляющие на
путешествия, эти автомобили дарят незабываемые
впечатления от поездки как водителю, так и пассажирам.
Роскошные внедорожники с удлиненным обтекаемым
кузовом и просторным салоном — результат
непревзойденного мастерства дизайнеров Bentley.
Элегантность и неподвластная времени эстетика их
внешнего облика находят свое продолжение в интерьере.

Множество дополнительных функций позволяют
водителю вести автомобиль без особых усилий.
Благодаря системе Bentley Dynamic Ride и
полноуправляемому шасси, которые адаптируются к
дорожным условиям, можно наслаждаться вождением
на любых покрытиях и при любых скоростях.
Для пассажиров в длиннобазных моделях создано
максимально комфортное в классе SUV пространство.
Откиньтесь на спинку сиденья и расслабьтесь, наблюдая
за потрясающими пейзажами или городской жизнью
и получая удовольствие от того, что предлагает вам
окружающий мир.

Новые Bentayga Extended Wheelbase — исключительные
автомобили, в которых роскошь и динамика сочетаются
с передовыми технологиями. Эксклюзивные опции
и беспрецедентный уровень комфорта, особенно
отличающие Bentayga Extended Wheelbase Azure и
Bentayga Extended Wheelbase Azure First Edition, по
достоинству оценят и водители, и пассажиры.
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Azure — гарантия отличного самочувствия
Элегантный и представительный Bentayga Extended
Wheelbase Azure, в котором современный дизайн
сочетается с технологиями будущего и функциями,
улучшающими самочувствие водителя и пассажиров,
позволит насладиться каждым мгновением поездки.
Изысканные кузовные эмблемы Azure, эксклюзивные
22-дюймовые 10-спицевые диски и яркие хромированные
решетки нижней части бампера уже сами по себе обещают
нечто особенное.
Задние двери автомобиля оснащены электроприводом,
а во внутренней обшивке используется новая контрастная
ромбовидная прострочка. Гибкая конфигурация задней
части салона с эргономичными подголовниками и удобным
для ног пространством позволяет с комфортом разместить
до трех человек. Среди других элементов, способных
впечатлить водителя и пассажиров Bentayga Extended

Wheelbase Azure, — тоновое освещение, оснащенные
подсветкой накладки порогов, коврики с высоким ворсом
и вставки из древесины с открытыми порами.
Интуитивно понятные системы помощи водителю,
такие как проекционный дисплей и ассистент движения
в заторах, облегчают вождение, а двигатель V8
обеспечивает высокую динамику. Разгон с места до
100 км/ч всего за 4,6 секунды и максимальная скорость
290 км/ч заставляют на мгновение забыть, что вы
находитесь во внедорожнике.
Благодаря специально разработанному цветовому
решению салона, а также большому количеству
персонифицированных опций элегантный Bentayga
Extended Wheelbase Azure может быть одинаково
притягательным для всех, оставаясь при этом
исключительно вашим.

Все варианты стандартного и опционального оснащения приведены в
перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.

First Edition
Эксклюзивный Bentayga Extended Wheelbase Azure
First Edition обладает всеми достоинствами модели
Azure, но он еще роскошнее и престижнее, поскольку
оснащен новейшими технологиями и выпускается
ограниченной серией.
При открывании двери светодиодные приветственные
огни проецируют вниз эмблему Bentley. Изысканность
интерьера подчеркивает металлическая инкрустация
на приборной панели и средней линии дверей.
Разноцветная светодиодная подсветка Bentley
Diamond мерцает сквозь перфорированную кожаную
обивку, а чистый звук аудиосистемы премиумкласса Naim for Bentley создает атмосферу полного
погружения в мир музыки.
Раритетность этого SUV обусловлена уникальными
элементами дизайна. Эмблемы First Edition на кузове и
приборной панели позволяют идентифицировать серию
как снаружи, так и изнутри. Отделка сидений дополнена
специальной контрастной прострочкой и вышивкой
First Edition.
Каждая поездка в автомобиле из лимитированной серии
Bentayga Extended Wheelbase Azure First Edition подарит
вам необыкновенные ощущения.
Bentayga Extended Wheelbase First Edition (V8) WLTP:
расход топлива в смешанном цикле – 13,0 л/100 км,
Выбросы CO2 в смешанном цикле — 294 г/км.
Bentayga Extended Wheelbase First Edition (V8) NEDC:
расход топлива в смешанном цикле – 12,0 л/100 км.
Выбросы CO2 в смешанном цикле — 272 г/км.

Все варианты стандартного и опционального оснащения приведены в
перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.
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ДИЗАЙН

Солидный внешний вид
Длинные плавные линии скульптурного силуэта с
идеальными пропорциями сразу дают понять, что Bentayga
Extended Wheelbase — не обычный SUV.
Особую выразительность передней части кузова
этого экстраординарного автомобиля придают новая
внушительная решетка радиатора с вертикальными
ребрами и расположенные по бокам овальные фары
с фирменным эффектом граненого хрусталя. Спойлер
на крыше и «силовая линия» во всю длину кузова, над
которой расположено хромированное вентиляционное
отверстие в крыле, визуально вытягивают силуэт
автомобиля. Огромные задние двери наводят на мысль о
соответственной площади находящегося за ними салона.
Нижние накладки переднего и заднего бамперов,
окрашенные в контрастный серебристый цвет, еще больше
выделяют этот SUV в транспортном потоке. Спереди
характер автомобиля подчеркивает хромированная
окантовка отверстий бампера, а при рассмотрении
профиля внимание привлекают 22-дюймовые 10-спицевые
направленные колесные диски (они доступны в различных
вариантах исполнения: окрашенные, полированные,
черные, а также с алмазной проточкой, очень эффектно
переливающейся на свету).
Задние габаритные фонари, овальная форма которых
повторяет форму передних фар, и рельефная эмблема
Bentley встроены в элегантную дверь багажного отсека,
выходящую за границы обтекаемого силуэта. Выхлопные
патрубки, тоже овальные, завершают впечатляющий
облик автомобиля. Результат — безошибочная
узнаваемость модели с первого взгляда и ярко выраженная
индивидуальность в каждой детали при более тщательном
изучении.

Все варианты стандартного и опционального оснащения
приведены в перечне стандартного и дополнительного
оборудования на стр. 44–47. Некоторые опции
доступны не на всех моделях и не во всех странах.

ДИЗАЙН
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Вдохновляющий интерьер
Просторный салон потрясающего Bentayga Extended
Wheelbase буквально излучает роскошь, каждый его
элемент изготовлен вручную и тщательно продуман.
Легендарная эмблема Bentley легла в основу
архитектуры кокпита, придав ему симметричную
форму с двумя «крыльями», которые простираются от
одной двери до другой. Удлиненная передняя консоль
достигает задней части салона, ее выверенное до
мелочей пространство позволило разместить пульт
дистанционного управления с сенсорным экраном,
порты USB-C и беспроводную зарядку в пределах
досягаемости пассажиров задних сидений. Новое
цветовое решение интерьера, разработанное
специально для моделей Bentayga Extended Wheelbase,
придает просторному салону индивидуальность
и привлекательный вид. Идеальный цветовой баланс
достигается благодаря сочетанию натуральной кожаной
обивки и больших декоративных вставок на удлиненных
задних дверях. Новая версия металлической
инкрустации для вставок на приборной панели

и средней линии дверей подчеркивает внимание Bentley
к деталям и добавляет роскоши.
Идеально расположенный большой люк позволяет
наполнить салон естественным светом, чтобы
рассмотреть каждую деталь. С помощью тонового
освещения можно управлять окружающим
пространством, создавая желаемую атмосферу для
работы или отдыха. Мягкое каскадное освещение
располагает к спокойному и расслабленному
путешествию, а подсветка Bentley Diamond производит
фантастический эффект.
Репутацию роскошного SUV, созданного с заботой
о самочувствии и настроении водителя и пассажиров,
подтверждает новая эксклюзивная ромбовидная
прострочка, украшающая все внутреннее
пространство нового Bentayga Extended Wheelbase
Azure. Ее дополняют изысканные эмблемы Azure,
интегрированные в накладки порогов и вышитые на
спинках сидений, а также эмблема на приборной панели.
Каждый сантиметр этого интерьера приводит в восторг.

Все варианты стандартного и опционального оснащения приведены в
перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.

ДИЗАЙН
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Уникальная подсветка
Элегантное, но при этом фееричное дополнение
к новому Bentayga Extended Wheelbase — подсветка
Bentley Diamond. Ей можно управлять с главной
панели информационно-развлекательной системы
или с помощью сенсорного пульта дистанционного
управления, ее можно синхронизировать с тоновым
освещением или настроить отдельно. Регулируя
интенсивность освещения, вы кардинально меняете
атмосферу в салоне. Выбор из 30 изумительных
цветов способен удовлетворить любой вкус.
Такая потрясающая подсветка, встроенная под мягкую
кожаную обивку передних и задних дверей, есть только
у этого передового SUV.
Подсветка, улучшающая настроение, реализована на
светодиодах (по 12 на каждой из передних дверей и по
22 на задних), которые светятся сквозь перфорацию
кожаной обивки дверных панелей, создавая
потрясающий эффект.
Эти декоративные элементы сначала могут показаться
слишком скромными, но когда подсветка включена, она
производит фантастическое впечатление, особенно при
вождении ночью.

Все варианты стандартного и опционального оснащения приведены в
перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.

ДИЗАЙН
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Никаких компромиссов
Выбирая роскошный Bentayga Extended Wheelbase,
вы не идете на компромисс в отношении мощности,
внедорожных качеств или комфорта. Этот
представительный автомобиль задает принципиально
новые стандарты в классе SUV, демонстрируя
безошибочно узнаваемую эстетику, в которой
современный дизайн сочетается с традиционным
мастерством. Феноменальная мощность, передовые
технологии, практичность и комфорт — все гармонично
сочетается в этой модели.
Не имеет значения, увлекаетесь вы гольфом или
горными лыжами, пересекаете континенты или
маневрируете по городским улицам, любите мчаться по
шоссе или покорять бездорожье, – легко адаптируемый
Bentayga Extended Wheelbase идеально подходит для
любого путешествия.

НЕВЕРОЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
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Место для релаксации
Куда бы вы ни отправились, ваша поездка будет
комфортной благодаря элегантному салону, каждый
элемент которого демонстрирует легендарное
мастерство Bentley. Салон Bentayga опоясывает
непрерывная полоса шпона с симметричным узором,
выполненным из тщательно подобранной древесины.

занимающим задние сиденья, управлять
информационно‑развлекательной системой и
использовать различные функции, необходимые для
создания комфорта и уюта: режимы массажа, подогрев
и вентиляцию задних сидений, климат-контроль
и регулировку громкости звука.

Эргономичные подушки и спинки усовершенствованных
сидений обеспечивают полный комфорт. Впервые
в задней части Bentley установлены ионизаторы
воздуха. Они входят в состав обновленной системы
кондиционирования, которая заботится о здоровье
водителя и пассажиров, удаляя из воздуха твердые
частицы и загрязняющие вещества. Еще более
передовые опции аналогичного назначения доступны
при заказе пакета Bentley Airline Seat.

Беспроводная зарядка для телефона интегрирована в
отсек для хранения, расположенный перед селектором
передач и в задней части передней консоли, так
что пассажиры могут заряжать свои мобильные
устройства во время поездки. Четыре порта USB-C, два
спереди и два сзади, обеспечивают дополнительные
цифровые возможности. Истинным ценителям
качественной акустики придется по душе аудиосистема
премиум‑класса Naim for Bentley, гарантирующая лучшее
звучание: от самых низких до самых высоких частот,
а развлекательная система Bentley для задней части
салона откроет пассажирам доступ в мир телевидения
и кино.

Удобно расположенный в задней части центральной
консоли пульт дистанционного управления с
сенсорным экраном (TSR) позволяет пассажирам,

Все варианты стандартного и опционального оснащения приведены в
перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.

НЕВЕРОЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Утонченность
и практичность
В современном мире роскошь ассоциируется с
универсальным Bentayga Extended Wheelbase —
автомобилем для любого времени года и любого образа
жизни. Приверженцам активного отдыха и путешествий в
разнообразных климатических условиях – от Лазурного
берега до заснеженных гор Сьерра-Невады – пригодятся
инновационные функции, которые делают саму поездку
не менее восхитительной, чем ее конечная цель.
Могучий Bentayga Extended Wheelbase легко справится
с прицепом весом до 3,5 тонны. Этого более чем
достаточно для транспортировки быстроходного катера,
планера или фургона для лошадей. Тягово-сцепное
устройство с электроприводом убирается автоматически
и скрывается за задним бампером, когда в нем нет
необходимости.
Все устройства и аксессуары, от аэродинамического
багажника на крыше до набора специальных
приспособлений для хранения и перевозки оборудования
для катания на лыжах, рыбалки, дайвинга и других
активных видов спорта, не только роскошны и
практичны одновременно, но и отлично вписываются
в стилистику Bentayga Extended Wheelbase. Большое
багажное отделение с автоматической дверью, функция
облегчения загрузки и погрузчик позволяют справиться с
транспортировкой любого багажа.

Все варианты стандартного и опционального оснащения приведены в
перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.

НЕВЕРОЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
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Мечта водителя
Салон нового Bentayga Extended Wheelbase —
настоящий прорыв в создании интерьеров автомобилей
класса SUV: он демонстрирует высочайший уровень
роскоши, практичности и передовых технологий.
Водитель и пассажир переднего сиденья могут
насладиться комфортом в полной мере. Каждый
элемент этого тщательного продуманного, вручную
отделанного салона был разработан для того, чтобы
сделать поездки максимально приятными. Регулируемые
подушки и спинки, функция вентилирования и шесть
режимов массажа позволяют легко настраивать сиденья
интуитивно понятного автомобиля Bentayga Extended
Wheelbase.
Позади эргономичного рулевого колеса с кожаной
отделкой расположена цифровая информационная
панель с возможностью выбора режима предоставления
информации в зависимости от предпочтений водителя:
в классическом режиме на дисплее отображаются два
традиционных прибора, а в расширенном большая часть
экранной площади отводится под карты и информацию
с носителей. Интуитивно понятный сенсорный экран
с высоким разрешением и диагональю 10,9 дюйма
простирается во всю ширину центральной приборной
панели, предоставляя водителю и пассажиру переднего
сиденья возможность управлять климатом, освещением,
информационно-развлекательной системой и многими
другими функциями.

НЕВЕРОЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
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Идеальное пространство
для пассажиров
Если вы ищете нечто исключительное, тогда это именно
то, что вам нужно. За удлиненными задними дверями
находится пространство, превосходящее все ожидания
пассажиров. Когда двери с электроприводом закроются
за вами, надо будет решить, как провести время в пути.
Можно отдохнуть и развлечься, сосредоточиться
на работе или погрузиться в созерцание пейзажей,
проплывающих за окном, — и все это без малейших
усилий.
Внушительные габариты Bentayga Extended Wheelbase
обеспечивают оптимальное пространство для ног
пассажиров, а гибкая конфигурация посадочных мест
позволяет размещать в задней части салона двух или
трех человек. Новый пакет 4+1 Comfort гарантирует
непревзойденный комфорт и функциональность.
Два крайних задних сиденья имеют 16 видов
регулировок, что помогает найти идеальное положение
для тела. На просторном сиденье посередине может
свободно разместиться третий взрослый пассажир.
Благодаря функциям вентилирования, подогрева
и массажа все сиденья обеспечивают пассажирам
полноценное расслабление. Но и это еще не все.
Пакет Bentley Airline Seat предусматривает возможность
откинуться назад и вытянуть ноги. Независимо от того,
работаете вы или отдыхаете, ваше самочувствие всегда
будет отличным.

Все варианты стандартного и опционального оснащения приведены в
перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.
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Путешествия по высшему разряду
Высочайший комфорт. Бесподобная релаксация.
Функции, поднимающие настроение. Пакет Bentley
Airline Seat делает поездку в автомобиле похожей на
полет частным рейсом.
Оба задних сиденья располагают всем
необходимым для максимального комфорта: плавно
откидывающимися спинками, регулируемыми
валиками боковой поддержки и подголовниками с
электроприводом, а две инновационные функции —
Postural Adjust и Seat Auto Climate — обеспечивают
пассажирам новый уровень релаксации.
В дополнение к шести режимам массажа технология
Postural Adjust активизирует кровообращение и
заряжает энергией в длительных поездках. Мягкое
воздействие на биологически активные точки в
области плеч, бедер и поясницы снимает усталость
и напряжение. При самой низкоинтенсивной из трех
возможных настроек оно практически неощутимо,
но при этом предотвращает затекание конечностей и
помогает сохранить бодрость.
Собственная инновация Bentley, система Seat Auto
Climate, представляет собой настоящий прорыв в
области интуитивных технологий повышения комфорта.
Это первая в мире система, способная поддерживать
заданные уровни температуры и влажности сидений.
Пассажиры указывают оптимальные для них параметры

климата с помощью пульта дистанционного управления
с сенсорным экраном. Можно устанавливать отдельные
настройки для подушек и спинок сидений, а также
автоматически подключать подогрев подлокотников.
Датчики определяют температуру и влажность тела
пассажира, автоматически регулируя подогрев и
вентиляцию сидений для поддержания заданных
параметров. Вентиляторы втягивают воздух, а не
выдувают его, что обеспечивает более комфортное
охлаждение.
В спинки передних сидений встроены отделанные кожей
складные столики, позволяющие перекусить во время
пути или поработать с ноутбуком. Пульт дистанционного
управления с сенсорным экраном всегда находится
под рукой. С его помощью пассажиры задних сидений
могут управлять аудиосистемой Naim for Bentley, климатконтролем и подсветкой салона, создавая атмосферу,
созвучную их настроению.
Опора для ног, выдвигающаяся из спинки переднего
пассажирского сиденья с помощью электропривода,
позволяет полностью расслабиться, а возможность
переключения между настройками Business и Relax,
автоматически регулирующих угол наклона спинки
сиденья от полулежачего до вертикального положения,
обеспечивает путешественникам максимально
комфортные условия.

Все варианты стандартного и опционального оснащения приведены в
перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.

НЕВЕРОЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
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ДИНАМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Бескомпромиссный
автомобиль класса SUV
Как истинный Bentley, универсальный Bentayga Extended
Wheelbase обещает приятное и захватывающее
вождение. Оптимально сочетающий невероятную мощь
и эффективность, этот автомобиль одинаково хорош и
на шоссе, и на бездорожье. Как и следовало ожидать,
он обладает типичными для Bentley характеристиками,
в том числе феноменальным крутящим моментом с
большим запасом мощности, гарантирующим при
необходимости резкое ускорение.
Приемистый двигатель V8 обеспечивает
захватывающую динамику, которой славится Bentley.

Все варианты стандартного и опционального оснащения приведены в
перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полный контроль
в любых ситуациях
Кроме захватывающей динамики, все версии Bentayga
Extended Wheelbase демонстрируют исключительный
ездовой комфорт и превосходную управляемость как на
дороге, так и за ее пределами.
Этот представительный и элегантный автомобиль
идеально подходит для любых ситуаций. Технология
Bentley Dynamic Ride и передовая система полного
привода с дифференциалом Torsen, которая
обеспечивает максимально возможное сцепление
колес с дорогой, позволяют водителю чувствовать
себя уверенно вне зависимости от дорожных условий и
скорости. Система активного подавления кренов Bentley
Dynamic Ride придает автомобилю класса SUV динамику
спорткара и плавность хода роскошного седана.
Полноуправляемое шасси повышает маневренность
на низких скоростях, создавая впечатление, что вы
управляете автомобилем гораздо меньшего размера,
и улучшает устойчивость на высоких скоростях,
обеспечивая плавность хода во время более динамичных
поездок.
8-ступенчатая трансмиссия точно определяет
оптимальные моменты для переключения передач,
благодаря чему автомобиль разгоняется очень плавно,
даже при переходе через несколько ступеней сразу, что
прибавляет удовольствия от вождения. Этот невероятный
внедорожник всегда готов к испытаниям — он блестяще
справляется с поперечными и продольными уклонами до
35° и может преодолевать броды глубиной до 500 мм.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Быстрота и
функциональность
Мощный и эффективный Bentayga Extended Wheelbase
оснащен усовершенствованным двигателем V8, который
обеспечивает захватывающее, динамичное вождение
и позволяет почувствовать колоссальный потенциал
автомобиля.
Этот высокотехнологичный двигатель способен
развивать потрясающую мощность — 550 л. с.
Максимальный крутящий момент 770 Н·м достигается
уже при 2000 об/мин и поддерживается до
4500 об/мин. Это гарантирует быстрый разгон при
движении на любых скоростях. Набрав первую сотню
всего за 4,6 сек., можно развить максимальную
скорость 290 км/ч.
Двигатель V8 не только мощный, но и
высокоэффективный. Специальная система выключает
четыре из восьми цилиндров, когда полная мощность не
требуется, и снова включает в случае необходимости,
делая это практически незаметно для водителя.
Технология «Старт-стоп» активируется как при
остановке автомобиля, так и на малых скоростях.
В результате уровень выбросов CO2 составляет всего
294 г/км *, а расход топлива в смешанном цикле –
13 л/100 км *, что обеспечивает автомобилю запас
хода свыше 654 км *. Словом, двигатель V8 — это
не только неповторимые ощущения от вождения,
но и восхитительная динамика, и впечатляющая
эффективность.

*Цикл WLTP.
Данные расхода топлива и уровня выброса CO2 предварительны
и зависят от одобрения типа транспортного средства.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНОЛОГИИ

Интуитивно понятные
технологии
На протяжении долгого времени компания Bentley
задает стандарты в производстве роскошных
полноприводных автомобилей, внедряя передовые
технологии так, чтобы их присутствие было органичным.
Все инновации разработаны по принципу разумной
функциональности и призваны повысить удовольствие от
вождения. Технологии, примененные в Bentayga Extended
Wheelbase, ориентированы на нужды водителя и легко
адаптируются под индивидуальные предпочтения.
Это касается в том числе ряда ассистирующих систем,
предназначенных для передвижения в городе, для
поездок на дальние расстояния и для бездорожья.
Инновационный внедорожник оснащен пакетом
самых современных сервисов Connected Car, доступ
к которым осуществляется через бортовую систему
автомобиля или удаленно, через приложение
My Bentley. С их помощью можно контролировать
местонахождение и состояние вашего автомобиля,
а также пользоваться другими функциями, где бы вы
ни находились. Эти сервисы повышают удовольствие
от поездки, делая ее более эффективной, удобной и
безопасной, даже когда вы находитесь вне автомобиля.

Все варианты стандартного и опционального оснащения приведены в
перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.

ТЕХНОЛОГИИ

Однако онлайн-сервисы предполагают не только
взаимодействие между водителем и автомобилем.
Данные об инфраструктуре, такие как дорожная
информация в режиме реального времени,
оповещение о «зеленой волне», а также алгоритмы
роевого интеллекта используются для обмена
данными с другими транспортными средствами,
чтобы предупредить вас о возможных препятствиях
на маршруте. Сервисы Connected Car позволяют
постоянно двигаться вперед, преодолевая
любые преграды и в полной мере наслаждаясь
приключениями, которые встречаются на вашем пути.
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В городе и на
бездорожье
Исключительная динамика в сочетании с великолепной
управляемостью и непревзойденным комфортом
позволяют путешествовать в любую точку мира
в атмосфере изысканной роскоши. С помощью
интуитивно понятного поворотного переключателя
системы управления динамической подвеской можно
адаптировать настройки автомобиля к различным
дорожным условиям. Для движения по городу и
автомагистралям предусмотрены четыре режима:
Comfort, Sport, Custom и Bentley.
Пакет All-Terrain добавляет четыре режима для
бездорожья. Такого диапазона настроек нет ни у
одного другого автомобиля. Режим «Снег и трава»
обеспечивает проходимость на поверхностях с
низким коэффициентом сцепления, «Грунт и гравий»
оптимален на рыхлой почве, режим «Грязь и колея»
помогает управлять автомобилем на скользкой и
неровной дороге, а режим «Песок» позволяет уверенно
преодолевать дюны. Сохранность важнейших узлов
и механизмов автомобиля гарантирует механическая
защита днища.

Все варианты стандартного и опционального оснащения приведены в
перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.
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Неповторимые
ощущения от вождения
Удовольствие от вождения всегда было и будет
главной причиной невероятной привлекательности
автомобилей Bentley. И Bentayga Extended Wheelbase
— не исключение. Он оснащен самыми современными
электронными ассистирующими системами, главная
задача которых – облегчить управление автомобилем
и адаптировать работу механизмов так, чтобы вы
наслаждались вождением в комфорте и безопасности.
Каждый Bentayga Extended Wheelbase обладает
впечатляющим набором технологий для помощи
водителю, такими как система контроля слепых
зон, предупреждение об опасности при выходе из
автомобиля, система помощи при выезде задним ходом,
система распознавания дорожных знаков, система
кругового обзора Top-View и предупреждение о
появлении пешеходов.
Пакет Touring, устанавливаемый на новые Bentayga
Extended Wheelbase Azure и Bentayga Extended
Wheelbase Azure First Edition, дополняет линейку
систем, облегчающих вождение. Проекционный
дисплей выводит всю важную информацию в поле
зрения водителя, позволяя ему не отвлекаться от
дороги. Адаптивный круиз-контроль и ассистент
сохранения полосы движения облегчают ориентацию
в транспортном потоке, а система ночного видения
добавляет уверенности при вождении в темное
время суток. Установив Bentley Safeguard Plus, вы
оснастите свой автомобиль всеми системами помощи
водителю, предлагаемыми Bentley. Результатом станет
непринужденное и захватывающее вождение в каждой
поездке.

Все варианты стандартного и опционального оснащения приведены в
перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.
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Широкие сетевые возможности
Инновационный Bentayga Extended Wheelbase оснащен
самым современным пакетом онлайн-сервисов Connected
Car, которые используют информацию, получаемую в
режиме реального времени, чтобы адекватно реагировать
на постоянно меняющуюся ситуацию. Доступ к этим
интуитивно понятным сервисам осуществляется через
бортовую систему автомобиля или удаленно, с помощью
приложения My Bentley – главного помощника любого
владельца Bentley. Это делает ваши путешествия
и повседневную жизнь эффективнее, удобнее и
безопаснее.
Эффективность
Дорожная информация ежеминутно, в режиме
реального времени обновляется в навигационной
системе, помогая вам более эффективно планировать
маршруты и находить пути объезда дорожных заторов.
Использование возможностей облачных технологий
делает каждую поездку еще более приятной. Функция
поиска важных объектов (POI) от Google позволяет
с помощью голосовых команд легко получать
сведения о достопримечательностях на вашем пути,
а распознавание песен, прослушивание новостей и
прогноза погоды обеспечивают дополнительной
информацией и развлечениями в дороге.
Встроенная точка доступа Wi-Fi позволяет водителю и
пассажирам подключать личные мобильные устройства
к сенсорному дисплею Bentayga Extended Wheelbase по
протоколам Android™ Auto, Wireless Android™ Auto,
Apple CarPlay ® и Wireless Apple CarPlay ®. Содержимое
гаджета отображается на экране со стороны пассажира
и не затрудняет водителю обзор необходимой ему
информации.

Благодаря функциям Theft alert и Perimeter alert
вы будете уведомлены, если автомобиль покинет
пределы определенной вами области или сработает
сигнализация.
Удобство
Каждую поездку на тщательно продуманном Bentayga
Extended Wheelbase можно легко вписать в ваш
повседневный график. Синхронизация календарей
личного гаджета и автомобиля будет дополнена
функцией автоматического чтения вслух и помощью при
навигации. Система распознавания естественной речи
позволяет управлять посредством голоса более чем
200 функциями автомобиля. При этом вам не придется
отвлекаться от управления и снимать руки с рулевого
колеса. Таким же образом вы можете проверить
блокировку замков и состояние световых приборов,
общий пробег и уровень топлива.
Всегда наготове
Приложение My Bentley — незаменимый помощник,
позволяющий вам оставаться на связи с автомобилем
в любой точке мира. Вы всегда будете знать,
где находится автомобиль, сможете проверять
его состояние, управлять блокировкой замков и
специальными функциями. Еще одно преимущество
приложения My Bentley – автоматические обновления:
установка происходит без вашего участия, просто
загрузите приложение My Bentley с App Store или
Google Play.

Безопасность
В случае дорожно-транспортного происшествия
система «ЭРА-ГЛОНАСС» свяжет вас с диспетчерским
центром аварийной службы и передаст данные
о местоположении и состоянии автомобиля.

ТЕХНОЛОГИИ

Все варианты стандартного и опционального оснащения приведены в
перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.
Android является товарным знаком Google LLC.
Apple CarPlay – зарегистрированный товарный знак Apple Inc.
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Обновленный
сенсорный дисплей
Не нужно далеко ходить, чтобы насладиться прекрасным.
Передовой Bentayga Extended Wheelbase оснащен
информационно-развлекательной системой с сенсорным
дисплеем. Его диагональ – 10,9 дюйма, а разрешение
– 1920 x 720 пикселей, что обеспечивает четкое,
кристально чистое изображение. Новейшее программное
обеспечение имеет высокую степень защиты и
разработано с заделом на будущее.
Вы можете использовать функции своего мобильного
устройства через интуитивно понятный интерфейс
дисплея информационно-развлекательной системы,
подключившись к ней по протоколам Android
Auto, Wireless Android Auto, Apple CarPlay® или
Wireless Apple CarPlay®.
Позади рулевого колеса расположена цифровая
водительская информационная панель, которая придает
салону современный вид. В классическом режиме
предоставления информации на дисплее отображаются
два традиционных прибора, а в расширенном – только
прибор, расположенный слева, большая же часть экрана
отводится под карты и информацию с носителей, в
зависимости от ваших предпочтений.

Все варианты стандартного и опционального оснащения приведены в
перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.

ТЕХНОЛОГИИ

Развлекательная система Bentley для пассажиров
задних сидений создает исключительную атмосферу
полного погружения. Два экрана высокого разрешения
с диагональю 10,1 дюйма встроены в спинки передних
сидений. Легкий доступ к предустановленному сервису
Netflix и другим потоковым приложениям открывает
бесконечные возможности для просмотра телепрограмм
и фильмов, а функция дублирования экранов устройств
позволяет пассажиру транслировать потоковый контент
прямо со своего телефона на экран высокой четкости.
Звук может передаваться через Bluetooth на персональные
наушники или наушники, поставляемые в комплекте с
аудиосистемой, или динамики аудиосистемы автомобиля.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

Осуществите
свое желание
Благодаря стильным аксессуарам и многочисленным
опциям, которые позволяют укомплектовать Bentayga
Extended Wheelbase по своему вкусу, вы вряд ли встретите
на дороге его «двойника». К вашим услугам широкий
ассортимент лакокрасочных покрытий, изготовленных
по современным технологиям и способных сохранять
безупречный вид многие годы. Разнообразие колесных
дисков, кожи, восхитительного натурального шпона и
эффектных элементов оформления салона позволяет
подобрать по своему вкусу практически каждую деталь
вашего автомобиля.
Чтобы сделать необыкновенный Bentayga Extended
Wheelbase по-настоящему уникальным, вы можете
дополнить отделку салона изысканной опциональной
прострочкой. На выбор предлагаются три варианта:
контрастная прострочка, контрастная в сочетании с
окантовкой сидений или крестообразная прострочка
Mulliner, а для версии Bentayga Extended Wheelbase
Azure First Edition разработана специальная контрастная
прострочка. Вы также можете подчеркнуть динамический
потенциал вашего внедорожника, заказав набор опций
Blackline. Входящие в него черные глянцевые детали
заменяют собой хромированные элементы кузова.

Все варианты стандартного и опционального оснащения приведены в
перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
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Выполнение
индивидуальных заказов
мастерами Bentley Mulliner
На заре автомобилестроения водители покупали
машины, состоящие из двигателя, трансмиссии, четырех
колес и органов управления. За остальным нужно было
обращаться в кузовные ателье, такие как Mulliner. И по
сей день это лучший способ отразить в автомобиле
вашу индивидуальность.
Ателье Mulliner, специальное подразделение Bentley
по выполнению индивидуальных заказов клиентов,
предлагает практически неограниченные возможности
для персонификации. Например, ваш любимый оттенок
можно воспроизвести в окраске кузова автомобиля или
в кожаной отделке салона. Мастера ателье воплотят
в жизнь любые ваши фантазии и мечты.
Команда из Крю также создает персонифицированную
вышивку на сиденьях. Она выполняется вручную по
любому эскизу на ваш выбор. Отдельного упоминания
заслуживает изысканная инкрустация на декоративных
вставках, которая отражает ваше уникальное видение
с помощью высочайшего мастерства, неподвластного
времени.
Чтобы узнать о безграничных возможностях
персонализации, посетите сайт или возьмите у своего
дилера Руководство по индивидуальным заказам.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

29

30

Цвет кузова
Цвет автомобиля отражает вашу индивидуальность.
Компания Bentley предлагает широкую палитру
лакокрасочных покрытий, тщательно подобранную
дизайнерами марки. Каждый цвет подчеркивает
неповторимость Bentayga Extended Wheelbase.
В стандартной комплектации на выбор предлагается семь
вариантов окраски кузова, для модели Azure доступно
16 стандартных цветов, от сдержанного до яркого, а с
учетом расширенной опциональной палитры ассортимент
лакокрасочных покрытий насчитывает около 60 оттенков.
Если вы хотите получить что-то действительно
исключительное, обратите внимание на изысканную
палитру опциональных лакокрасочных покрытий от
Bentley Mulliner, включающую в себя базовые эмали,
краски с эффектом «металлик», «атлас» и «перламутр».
Кроме того, ателье Mulliner предлагает услугу по
созданию индивидуального цвета. Это может быть цвет
вашего любимого аксессуара, цветка или произведения
искусства. Чтобы узнать больше, посетите сайт Mulliner.

Все варианты стандартных и опциональных лакокрасочных
покрытий приведены в перечне стандартного и дополнительного
оборудования на стр. 44–47. Некоторые опции доступны
не на всех моделях и не во всех странах.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

Эффектные
колесные диски
Выбор колесных дисков может слегка или значительно
изменить характер Bentayga Extended Wheelbase.
Большое разнообразие колесных дисков позволяет
сделать ваш SUV по-настоящему уникальным.
В стандартной комплектации предлагаются 21-дюймовые
колесные диски с пятью сдвоенными спицами для
Bentayga Extended Wheelbase и эксклюзивные
22-дюймовые окрашенные 10-спицевые направленные
колесные диски для Bentayga Extended Wheelbase Azure.
Новая полированная версия этих колесных дисков
была разработана специально, с учетом особенностей
моделей Bentayga Extended Wheelbase. Филигранный
четырехэтапный процесс нанесения покрытия придает
колесным дискам блеск, подчеркивая роскошные
характеристики автомобиля.
Для колесных дисков доступны и другие эффектные
покрытия. Окрашенные колесные диски выглядят
очень элегантно и сдержанно, придавая автомобилю
изысканность. С черными колесными дисками
автомобиль выглядит еще более внушительным, а черное
покрытие в сочетании с алмазной проточкой придает
внедорожнику атлетичный вид, давая понять, что он не
только просторный, но и спортивный.
Чтобы больше узнать о предлагаемых опциях,
воспользуйтесь нашим онлайн‑конфигуратором.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

31

32

21-дюймовые легкосплавные
колeсные диски с пятью
сдвоенными спицами,
окрашенные

21-дюймовые легкосплавные
колесные диски
с пятью сдвоенными спицами,
окрашенные в черный цвет,
с алмазной проточкой

21-дюймовые легкосплавные
колeсные диски с пятью
сдвоенными спицами,
полированные

22-дюймовые 10-спицевые
направленные легкосплавные
колeсные диски, окрашенные

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

22-дюймовые пятиспицевые
направленные легкосплавныe
колесныe диски, окрашенные

22-дюймовые 10-спицевые
направленные легкосплавные
колeсные диски,
окрашенные в черный цвет,
с алмазной проточкой

22-дюймовыe пятиспицевые
направленные легкосплавныe
колесныe диски, окрашенные
в черный цвет

22-дюймовые пятиспицевые
легкосплавные
направленные колесные
диски, полированные

22-дюймовые 10-спицевые
легкосплавные
направленные колесные
диски, полированные

См. таблицу применимости шин на стр. 49.
Все варианты стандартных и опциональных колесных дисков приведены в перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47. Некоторые опции доступны не на всех моделях.

Декоративные вставки
Нашу страсть к изысканным материалам и ручной отделке
наглядно подтверждают безупречные декоративные
вставки нового Bentayga Extended Wheelbase. На выбор
заказчика предлагается множество вариантов этого
декора, придающего салону безупречный и современный
вид. Среди них — приятные на ощупь вставки из
древесины с открытыми порами, позволяющие
почувствовать натуральную текстуру дерева под
ультратонким слоем лака, и новое покрытие Piano Linen
от Mulliner, которое идеально дополняет любое цветовое
решение салона.
Вставки изготавливаются из древесины, добываемой без
нарушения природоохранных норм. Историю каждого
листа шпона можно отследить вплоть до дерева, из
которого он был сделан. Глубокий блеск, приобретенный
в результате процесса обработки, занимающего около
пяти недель, великолепно подчеркивает текстуру
природного материала. Для Bentayga Extended Wheelbase
предлагается эксклюзивная металлическая инкрустация
для декоративных вставок на приборной панели и в
средней части панелей дверей.
Если же вы предпочитаете спортивный стиль, обратите
внимание на новые потрясающие покрытия в стиле
hi-tech: высокоглянцевое углеродное волокно и
великолепный шлифованный алюминий Dark Tint,
где каждый ромб шлифуется в трех направлениях,
что придает покрытию характерную фактурность.

Все варианты стандартного и опционального оснащения приведены в
перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
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DARK STAINED BURR WALNUT

Декоративные вставки
34

Burr Walnut
от Mulliner

Crown Cut Walnut

Dark Fiddleback
Eucalyptus

Dark Burr Walnut

Liquid Amber

С открытыми
порами
Dark Burr Walnut

С открытыми
порами
Crown Cut Walnut

С открытыми
порами Koa

Carbon Fibre
(углеродное
волокно)

Шлифованный
алюминий
Dark Tint**

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

Piano Black

Tamo Ash
от Mulliner

Piano Linen
от Mulliner*

Все варианты стандартных и опциональных декоративных вставок приведены в полном
перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
*Отделка передней панели и средней части панелей дверей. Ассортимент вставок
для центральной консоли и складных столиков (если заказаны).
**Отделка передней панели и средней части панелей дверей. Вставки Piano Black
для центральной консоли и складных столиков (если заказаны).
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Натуральная кожа
Салон вашего автомобиля полностью отделан вручную,
с использованием тщательно подобранной натуральной
кожи: это давняя традиция марки, сложный процесс,
требующий многолетнего опыта.
Каждый элемент салона — от приборной панели до
прострочки в тон кожи — изготовлен с учетом его
особенностей. Для изогнутых поверхностей (например,
сидений) используются более эластичные куски кожи,
в отличие от окантовки или плоских элементов, таких
как дверные панели. Рулевое колесо обтягивают
специальной кожей, более стойкой к естественным
химическим соединениям, предотвращающей
соскальзывание рук, приятной на ощупь и долговечной.
Предлагаемый для всех моделей Bentayga Extended
Wheelbase пакет Colour расширяет цветовую палитру
кожи с пяти до пятнадцати оттенков. Все цвета тщательно
отобраны дизайнерами Bentley и доступны в различных
сочетаниях. Каждый из этих оттенков позволяет
идеально дополнить интерьер, отразив при этом вашу
индивидуальность.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

Кожа
36

Burnt Oak

Damson

Cricket Ball

Hotspur

Saddle

Newmarket Tan

Camel

Linen

Portland

Porpoise

Brunel

Beluga

Cumbrian Green

Imperial Blue

Cherry Blossom

White

Cyber Yellow

Light Blue

Magnolia

Пакет акцентирующих цветов Mulliner Colour*

Pillar Box Red

Mandarin

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

Magenta

Kingfisher

*Доступно только в составе пакета Mulliner Colour и в качестве акцентирующего цвета. Все варианты стандартных и опциональных цветов кожи приведены в перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
Пожалуйста, обратите внимание: цвета на иллюстрациях приводятся в качестве примера и могут отличаться от реальных цветов отделки автомобиля.

Пакеты дополнительного оборудования
Чтобы облегчить вам процесс создания Bentayga Extended
Wheelbase, инженеры и дизайнеры Bentley разработали
группы опций — от технологий, облегчающих вождение,
до коллекции изготовленных вручную изысканных элементов
дизайна, соответствующих вашему образу жизни.

ПАКЕТ CITY

ПАКЕТ COMFORT: ПЯТИМЕСТНАЯ
КОНФИГУРАЦИЯ САЛОНА
•

Пакет Comfort для передних сидений

•

Подголовники Comfort для задних боковых сидений

•

Вентилирование крайних сидений

•

Ассистент парковки

ПАКЕТ COMFORT: ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ
КОНФИГУРАЦИЯ САЛОНА

•

Система кругового обзора Top View

•

Пакет Comfort для передних сидений

•

Система предупреждения о появлении пешеходов

•

Отдельные задние сиденья с 16 видами регулировок

•

Ассистент выезда задним ходом

•

Сиденья с вентиляцией и функцией массажа

•

Система безопасного движения в городе

•

Центральная консоль с вещевым отсеком и USB-порт для
зарядки стандарта C

•

Подголовники Comfort для задних боковых сидений

•

Люк для перевозки лыж

ПАКЕТ SUNSHINE
•

Шторки с электроприводом для задних боковых стекол

•

Двухцветный солнцезащитный козырек

ПАКЕТ COMFORT ДЛЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
•

20 видов регулировок передних сидений

•

Сиденья с вентиляцией и функцией массажа

•

Подголовники Comfort

ПАКЕТ ALL-TERRAIN

•

•

Система управления динамикой (Drive Dynamics Control)

•

Система размещения багажа

НАБОР ОПЦИЙ STYLING

•

Защита днища

•

Передний и задний бамперы в стиле «Speed»

ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ

•

Накладка из углеродного волокна на передний бампер

•

Пепельницы в передней и задней частях салона

•

Облицовка порогов из углеродного волокна

•

Прикуриватели

•

Спойлер двери багажника из углеродноего волокна в стиле
«Speed»

Подсветка сквозь перфорированную обивку дверей
(до 30 цветов)

НАБОР ОПЦИЙ BLACKLINE
•

Черные элементы кузова, которые устанавливаются вместо
хромированных, за исключением накладки с надписью
«BENTLEY» и эмблем на крыльях

ПАКЕТ COLOUR

ПАКЕТ BENTLEY AIRLINE SEAT

•

Шесть цветовых комбинаций для отделки салона

(Доступно с пакетами Comfort для конфигурации салона 4+1
и четырехместной)

•

Расширенный выбор цветов кожаной отделки

•

Функции, улучшающие самочувствие, для обоих задних
сидений

ПАКЕТ COMFORT: КОНФИГУРАЦИЯ САЛОНА 4+1

•

Seat Auto Climate

•

Пакет Comfort для передних сидений

•

Postural Adjust

•

Отдельные задние сиденья с 16 видами регулировок

•

Сиденья с вентиляцией и функцией массажа

•

Складной центральный подлокотник, трансформируемый
в третье место

•

Подлокотник включает в себя вещевой отсек,
подстаканники и 2 разъема USB-C.

•

Подголовники Comfort для задних боковых сидений

•

Люк для перевозки лыж

•
•
•

Отделанная ковролином и кожей подставка для ног,
автоматически выдвигающаяся из спинки переднего сиденья
Расположенные на панелях дверей переключатели RELAX
и BUSINESS для выбора угла наклона спинки сиденья
Подогрев подлокотников на дверях и центрального
подлокотника (подогрев центрального подлокотника
доступен только при заказе пакета 4+1 Comfort)

•

Подголовники с электроприводом для всех четырех сидений

•

Подушка для заднего сиденья с отделкой Dinamica (для
обоих задних сидений)

•

Усовершенствованная функция массажа (для обоих задних
сидений)

•

Дополнительные регулировки (для обоих задних сидений)
•
•

•

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

ПОДСВЕТКА BENTLEY DIAMOND

Регулировка подушки и поясничной опоры задних
сидений
Коленные опоры для задних сидений

Складные столики

СПЕЦИФИКАЦИЯ LEATHER ДЛЯ ОТДЕЛКИ
ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА
•

Обивка потолка и верхней части салона кожей вместо
материала Dinamica

ПАКЕТ MULLINER COLOUR
•

Восемь новых цветов, доступных для всех вариантов
прострочки и окантовки

•

Восемь новых цветов, доступных для контрастной отделки
спиц рулевого колеса и рычага коробки передач

ПАКЕТ TOURING
•

Адаптивный круиз-контроль

•

Система Bentley Safeguard Plus

•

Проекционный дисплей

•

Ассистент сохранения полосы движения

•

Система ночного видения

•

Ассистент движения в заторах

Все варианты стандартного и опционального оснащения приведены в
перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 44–47.
Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.
Дополнительную информацию вы можете получить
у ближайшего официального дилера Bentley.
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Конфигуратор Bentley
У вас есть отличная возможность проявить свой
вкус и сделать ваш Bentayga Extended Wheelbase
по-настоящему уникальным. Воспользуйтесь
конфигуратором Bentley, чтобы стать владельцем
внедорожника столь же уникального, как и вы сами.
Начните свое путешествие в мир исключительного уже
сегодня. Воспользуйтесь онлайн-конфигуратором Bentley.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

Финансовые решения
для вашего Bentayga
Extended Wheelbase
Мы формируем индивидуальные финансовые
предложения таким образом, чтобы вы могли извлечь
максимальную выгоду из своего приобретения.
В отличие от других компаний, Bentley Financial Services
предлагают индивидуальные программы, учитывающие
не только потребности и доходы клиента, но и
автомобиль, который стал бы оптимальным вложением
средств.
Для получения более подробной информации
обратитесь к официальному дилеру Bentley или посетите
сайт BentleyMotors.com.

Испытайте лично
Есть только один способ по-настоящему оценить этот
необыкновенный внедорожник: сесть на место водителя,
взяться за руль и ощутить захватывающий дух разгон и
великолепную управляемость.
Поэтому на следующем этапе знакомства с Bentayga
Extended Wheelbase мы рекомендуем посетить дилерский
центр Bentley. Найдите ближайший шоурум здесь.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
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Bentley Collection
Bentley Collection — это подборка стильных предметов,
дизайн которых соответствует тому выдающемуся
мастерству, с которым созданы наши автомобили. Богатая
коллекция Bentley воплощает в себе наше легендарное
наследие и видение будущего.
Вы можете привнести непревзойденную изысканность
Bentley в каждый аспект своей жизни. Это могут быть
предметы домашнего обихода, которые станут радовать
вас каждый день, или уникальные изделия ручной
работы, идеальные в качестве подарка.
Для знакомства с ассортиментом Bentley Collection
обратитесь к официальному дилеру Bentley или посетите
наш интернет-магазин BentleyCollection.com.

МИР BENTLEY
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Bentley Experience
Эта уникальная программа предоставляет возможность
побывать на заводе Bentley в Крю и посетить
флагманский шоурум CW1 House.
Вы можете приехать сюда или выбрать виртуальный
тур. Наши опытные инженеры-конструкторы поделятся
с вами секретами создания автомобилей Bentley. Вы
познакомитесь с нашими талантливыми мастерами и
воочию увидите их искусную работу и скрупулезное
внимание к деталям. Вы узнаете об инновациях и методах,
которые они используют для создания автомобиля,
отражающего наше видение будущего.
Программа Bentley Experience — это индивидуальный тур
с эксклюзивным посещением исторического завода, где
эксперты, разделяющие вашу страсть к Bentley, ответят на
все ваши вопросы. Вы даже сможете поработать вместе с
ними над созданием вашего собственного Bentley.

Невероятные
путешествия
Ежегодно наша компания проводит для владельцев
и поклонников автомобилей Bentley увлекательные
мероприятия, такие как Extraordinary Journeys
(Невероятные путешествия), в ходе которых можно
увидеть производство Bentley вблизи и узнать о
марке намного больше. Наши гости знакомятся не
только с автомобилями, но и с различными аспектами
деятельности Bentley, ее непреходящими ценностями,
среди которых любовь к красоте, забота о хорошем
самочувствии клиентов, стремление к экологичности, а
также вдохновляющие встречи с людьми, способными
изменить мир.
У поклонников Bentley есть возможность посетить
легендарное производство в Крю, а затем отправиться
в путешествие по Великобритании — увидеть всемирно
известные достопримечательности, продегустировать
изысканные блюда из экологически чистых продуктов,
встретиться с представителями местных сообществ.
Для получения более подробной информации
обратитесь к официальному дилеру Bentley или посетите
сайт BentleyMotors.com.

МИР BENTLEY
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Приложение
Bentley Network
Представьте себе приложение, отражающее весь
многогранный мир нашей марки. Bentley Network
открывает доступ к важным для владельцев
автомобилей Bentley сервисам, а также предоставляет
возможность общаться с единомышленниками со всего
мира и буквально отдает будущее Bentley в ваши руки.
Приложение доступно только владельцам автомобилей
Bentley; оно позволяет узнавать о самых интересных
событиях в жизни марки и первыми получать
приглашения на все мероприятия, проводимые
компанией Bentley, — от захватывающих тестдрайвов до знакомства с уникальными продуктами,
создаваемыми Bentley совместно с другими роскошными
брендами, такими как Macallan. Благодаря приложению
Bentley Network вы будете в курсе свежих новостей
марки, включая грядущие автомобильные премьеры.
Кроме того, вы сможете делиться идеями, вдохновением
и опытом с единомышленниками со всего мира.
Загрузите приложение Bentley Network здесь.

МИР BENTLEY
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СПЕЦИФИКАЦИИ И
ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Bentayga Extended Wheelbase
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ И ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ
• Система Bentley Dynamic Ride
• Электронное полноуправляемое шасси

• Фиксированный задний аэродинамический спойлер
• Подогреваемое заднее стекло
• Стандартные крышки горловины топливного бака
и маслозаливной горловины

• Отделения для хранения: в приборной панели, панелях
передних и задних дверей, подлокотниках, передней и
задней центральных консолях
• Рычаг переключения передач с кожаной отделкой
• Однотонное трeхспицевое рулевое колесо с кожаной
отделкой и обогревом

• Наружные зеркала заднего вида с электроприводом,
подогревом, автоматическим затемнением, функцией
запоминания положения

• Система поддержания курсовой устойчивости (ESP) с
антипробуксовочной системой (TCS), антиблокировочной
системой (ABS), электронной системой распределения
тормозных усилий (EBFD), гидравлической системой
помощи при торможении (HBA), системой контроля
тормозного момента (MSR), электронной блокировкой
дифференциала (EDL)

• Keybox

• Рейлинги на крыше

ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

• Внедорожные функции ESP: система защиты от
опрокидывания (ROM), система контроля на спуске (HDC),
система предотвращения раскачивания прицепа (TSM),
режим ESC для бездорожья

• Пневмоподвеска с системой непрерывного регулирования
демпфирования

• Передние и задние вентилируемые тормозные диски
с черными тормозными суппортами с надписью «Bentley»
(передние)

• Приветственное освещение*
• Вентиляционные отверстия в крыльях в форме литеры «B»
• Сдвоенные овальные патрубки выхлопной системы

АУДИОСИСТЕМЫ И СВЯЗЬ
• Информационно-развлекательная система с 10,9-дюймовым
сенсорным экраном
• Аудиосистема Bentley Signature

• Адаптивные фары ближнего света
• Система безопасности Bentley Safeguard

• DAB-радио*
• Голосовое управление и функция голосового
воспроизведения текста*
• Точка доступа Wi-Fi/воспроизведение потокового аудио

• Направляющие в багажнике

• Передние противотуманные фары и задние
противотуманные фонари

• Четыре розетки USB-C — две в передней и две в задней
частях салона

• Доводчики дверей водителя и переднего пассажира

• Парктроники спереди и сзади

• Электропривод двери багажника

• Полностью светодиодная головная оптика и задние фонари

• Функция бесконтактного открывания багажника

• Полностью светодиодные матричные фары головного света
с ассистентом дальнего света*

• Черная антенна на крыше «акулий плавник»
• Стеклоочистители ветрового стекла

САЛОН

• Система управления динамикой (Drive Dynamics Control)

ВНЕШНИЙ ВИД

• Каскадное освещение задней части салона

• Семь стандартных цветов кузова на выбор: Beluga (Solid),
Dark Sapphire, Glacier White (Solid), Moonbeam, Onyx,
St. James’ Red (Solid) и Thunder

• Двухпозиционные переключатели стеклоподъемников
задних окон

• Система предупреждения об опасности при выходе
из автомобиля

• 15 цветов кожаной отделки на выбор: Burnt Oak, Damson,
Cricket Ball, Hotspur, Saddle, Newmarket Tan, Camel, Magnolia,
Linen, Portland, Porpoise, Brunel, Beluga, Cumbrian Green и
Imperial Blue

• Постоянный полный привод с межосевым дифференциалом
Torsen

• Центральный замок

• Шесть цветовых решений, включая комбинацию, созданную
специально для моделей Extended Wheelbase

• Ассистент дальнего света*

• Телефонная система с Bluetooth*

СЕРВИСЫ CONNECTED CAR**
• Активация обогрева
• Активация фар и клаксона
• Android Auto
• Apple CarPlay ®

• Система помощи при спуске
• Стеклоочистители с датчиком дождя
• Пульт дистанционного управления с сенсорным экраном
• Электронная система контроля давления воздуха в шинах
(TPMS)

• Календарь
• Функция Curfew alert (комендантский час)
• ERA Glonass (российский аналог e-Call)
• Find My Car (поиск автомобиля)

• Беспроводная зарядка для телефона (передняя и задняя
центральные консоли)

• Предсказание сигнала светофора «зеленая волна»

• Сервисы My Bentley Connected Car**

• Lock My Car (блокировка замков)

• Декоративные вставки Crown Cut Walnut

• Система контроля слепых зон*

• Обновление карт

• Два металлических круглых дефлектора воздуховодов
с ручками управления в виде регистров органа и новые
центральные дефлекторы воздуховодов

• Рулевая колонка с электроприводом регулировки наклона
и вылета, памятью настроек и функцией облегчения доступа
в салон

• Функция My Car Status

• Коврик багажного отделения черного цвета (Beluga)

• Электронный стояночный тормоз

• Фартуки переднего и заднего бамперов контрастного
серебристого цвета

• Фирменные часы Bentley

• Электророзетки 12 В (две в салоне, одна в багажнике)

• Онлайн-радио

• Убирающаяся шторка багажного отделения

• 4-зонная система кондиционирования

• Накладки порогов Bentley

• Держатели для напитков в передней и задней частях салона

• Ионизаторы воздуха в передней и задней частях салона

• Perimeter alert (предупреждение о выезде автомобиля за
пределы установленной области)

• Боковое остекление с шумоизоляцией

• Запирающийся перчаточный ящик с охлаждением

• Сигнализация и иммобилайзер

• Персональный навигационный помощник

• Панорамная стеклянная крыша

• Сдвоенный передний подлокотник

• Поиск объектов

• Окантовка на боковых окнах из полированного алюминия

• Чехол для длинномерного багажа

• Зеркало заднего вида с функцией автоматического
затемнения

• 21-дюймовые легкосплавные колeсные диски с пятью
сдвоенными спицами, окрашенные
• 21-дюймовые летние шины
• Черная сетчатая решетка радиатора c вертикальными
ребрами
• Чeрная решeтка нижней части бампера

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

• Кожаная отделка верхней части салона (в составе пакета
Leather)

• Дорожные события

• Распознавание естественной речи
• Новости
• Поиск онлайн

(продолжение на следующей странице)

БД = опция предлагается без доплаты. *Различается в зависимости от региона.
**Сервисы Connected Car могут различаться в зависимости от региона. Чтобы узнать, какие сервисы доступны в вашей
стране, посетите сайт поддержки My Bentley. Актуальную информацию вы можете получить у официального дилера Bentley.
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Bentayga Extended Wheelbase (продолжение)
• Конфиденциальный режим
• Private e-Call
• Дорожная информация в режиме реального времени
• Техническая помощь на дорогах
• Спутниковые карты
• Распознавание песни в режиме онлайн
• Предупреждение о превышении скорости
• Поиск угнанных автомобилей

• Крышки топливного бака и маслозаливной горловины
с ювелирной отделкой

• Трехспицевое рулевое колесо с обогревом и двухцветной
кожаной отделкой

КОМФОРТ

• 21-дюймовые легкосплавные колесные диски
с пятью сдвоенными спицами, окрашенные в черный цвет,
с алмазной проточкой

• Трехспицевое рулевое колесо с подогревом и двухцветной
отделкой перфорированной кожей

• Зарядное устройство АКБ*

• 21-дюймовые легкосплавные колeсные диски с пятью
сдвоенными спицами, полированные
• 22-дюймовые пятиспицевые направленные легкосплавныe
колесныe диски, окрашенные

• Контрастная отделка спиц рулевого колеса и рычага
коробки передач от Mulliner
• Спортивные педали
• Ремни безопасности контрастного цвета от Mulliner

• Дополнительный информационный пакет
• Аптечка первой помощи и знак аварийной остановки
• Автономный отопитель
• Система дистанционного открывания гаражных ворот*
• Ключ для службы парковки*

• 22-дюймовыe пятиспицевые направленные легкосплавныe
колесныe диски, окрашенные в черный цвет

• Передние и задние коврики с высоким ворсом

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

• Светодиодные приветственные огни

• Пакет Comfort: пятиместная конфигурация салона (БД)

• Система размещения багажа

• Пакет Comfort: четырехместная конфигурация салона

• Погода

• 22-дюймовые пятиспицевые легкосплавные направленные
колесные диски, полированные

• Коврики Mulliner из овечьей шерсти

• Пакет Bentley Airline Seat

• Wireless Android Auto

• 21-дюймовые всесезонные шины

ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• Подсветка Bentley Diamond

• Wireless Apple CarPlay ®

• 22-дюймовые летние шины

• Точка доступа Wi-Fi†

• Компактное запасное колесо

• Развлекательная система Bentley для пассажиров задних
сидений

• Набор опций Blackline

• Накладки на пороги с подсветкой

• Проекционный дисплей

• Самовыравнивающиеся эмблемы ступичных колпачков
от Mulliner

• Дополнительное освещение салона

САЛОН

• Система ночного видения

• Тревога противоугонной системы
• Система распознавания дорожных знаков
• Функция Valet alert (защита на парковке)

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• Пакет City
• Пакет Sunshine
• Пакет Comfort для передних сидений
• Пакет Comfort: конфигурация салона 4+1
• Пакет Colour
• Спецификация Leather для отделки верхней части салона

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ И ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ
• Передние и задние вентилируемые тормозные диски
с передними красными тормозными суппортами и надписью
«Bentley»

ВНЕШНИЙ ВИД
• Дополнительные цвета кузова
• Задние двери с электроприводом
• Автоматически убираемое тягово-сцепное устройство
(в некоторых странах – фиксированное)*
• Ветровое стекло с обогревом, шумоизоляцией
и ИК‑фильтром*
• Задние стекла с тонировкой privacy*

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

• Дополнительные варианты вставок: Burr Walnut от Mulliner,
Dark Fiddleback Eucalyptus, Dark Stained Burr Walnut,
Liquid Amber, с открытыми порами Crown Cut Walnut,
с открытыми порами Dark Burr Walnut, с открытыми
порами Koa, Piano Black, Tamo Ash от Mulliner

• Система стабилизации прицепа

• Набор опций Styling
• Пакет Mulliner Colour
• Пакет Touring
• Пакет All-Terrain
• Пакет для курящих

• Цифровой ТВ-тюнер*
• Naim for Bentley
• ТВ и цифровой ТВ-тюнер (в дополнение
к цифровому радио)*

• Piano Linen от Mulliner – приборная панель и средняя часть
панелей дверей
• Отделка передней панели, центральной консоли и средней
части панелей дверей элементами из углеродного волокна
• Отделка приборной панели и средней части панелей
дверей шлифованным алюминием Dark Tint
• Металлическая инкрустация для декоративных вставок
• Эмблемы «Крылья Bentley» на сиденьях
• Складные столики
• Отделение для охлаждения бутылок
• Контрастная окантовка ковриков
• Однотонное трехспицевое рулевое колесо с обогревом
и отделкой перфорированной кожей
БД = опция предлагается без доплаты. *Различается в зависимости от региона.
†Для точки доступа Wi-Fi необходимо зарегистрировать отдельный тарифный план в салоне местного
оператора мобильной связи. Для получения подробной информации посетите сайт поддержки My Bentley.
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Bentayga Extended Wheelbase Azure

Bentayga Extended Wheelbase Azure First Edition

Дополнительно к комплектации Bentayga Extended Wheelbase

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дополнительно к комплектации Bentayga Extended Wheelbase Azure

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВНЕШНИЙ ВИД

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВНЕШНИЙ ВИД

• 21-дюймовые легкосплавные колeсные диски с пятью
сдвоенными спицами, окрашенные (БД)

ВНЕШНИЙ ВИД

• 16 стандартных цветов кузова на выбор
• Наружные эмблемы Azure на дверях
• 22-дюймовые 10-спицевые направленные легкосплавные
колeсные диски, окрашенные
• Светлая хромированная фирменная решетка на отверстиях
в нижней части бампера
• Крышки горловины топливного бака и маслозаливной
горловины с ювелирной отделкой

• 21-дюймовые легкосплавные колесные диски
с пятью сдвоенными спицами, окрашенные в черный цвет,
с алмазной проточкой (БД)
• 21-дюймовые легкосплавные колeсные диски с пятью
сдвоенными спицами, полированные (БД)
• 22-дюймовые пятиспицевые направленные легкосплавныe
колесныe диски, окрашенные

• Задние двери с электроприводом

• 22-дюймовыe пятиспицевые направленные легкосплавныe
колесныe диски, окрашенные в черный цвет

САЛОН

• 22-дюймовые пятиспицевые легкосплавные направленные
колесные диски, полированные

• Спортивные педали
• Эмблемы Azure на сиденьях
• Эмблема Azure на приборной панели
• Накладки на пороги Azure с подсветкой
• Дополнительное освещение салона

• 22-дюймовые 10-спицевые направленные легкосплавные
колeсные диски, окрашенные в черный цвет, с алмазной
проточкой
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• Эмблема First Edition на кузове

САЛОН
• Контрастная прострочка First Edition
• Эмблема First Edition на приборной панели
• Вышитые эмблемы First Edition
• Металлическая инкрустация для декоративных вставок
• Аудиосистема премиум-класса Naim for Bentley
• Светодиодные приветственные огни

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• Подсветка Bentley Diamond

• 22-дюймовые 10-спицевые легкосплавные направленные
колесные диски, полированные

• Контрастная прострочка и окантовка
• Передние и задние коврики с высоким ворсом
• Новая удлиненная ромбовидная прострочка обивки
сидений и панелей дверей
• Декоративные вставки из древесины с открытыми порами
(3 варианта)

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• Пакет Touring*

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

БД = опция предлагается без доплаты *Различается в зависимости от региона.

Bentayga Extended Wheelbase, Bentayga Extended Wheelbase Azure
и Bentayga Extended Wheelbase Azure First Edition
Объем багажного отделения (конфигурация салона 4+1):
380 л

Расход топлива (цикл NEDC, эквивалент WLTP – Европа)

Максимальный крутящий момент: 770 Н·м при 2000–
4500 об/мин

Снаряженная масса (конфигурация салона 4+1): 2514 кг

Загородный цикл: 9,3 л / 100 км

Полная масса: 3250 кг

Смешанный цикл: 12,0 л / 100 км

Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая

Расход топлива (цикл WLTP)

Выбросы CO2: 272 г/км

Низкая скорость: 20,9 л / 100 км

Совокупный запас хода: 708 км

Средняя скорость: 13,2 л / 100 км

Расход топлива (цикл NEDC – остальные страны мира)

Высокая скорость: 10,9 л / 100 км

Городской цикл: 15,8 л/100 км

Сверхвысокая скорость: 11,8 л / 100 км

Загородный цикл: 9,3 л/100 км

Смешанный цикл: 13,0 л / 100 км

Смешанный цикл: 11,7 л/100 км

Выбросы CO2 в смешанном цикле: 294 г/км

Выбросы CO2: 265 г/км

Двигатель: V8 объемом 4,0 л с двойным турбонагнетателем
Максимальная мощность: 550 л. с. / 404 кВт при 6000 об/мин

Привод: постоянный полный привод, распределение
крутящего момента 40:60 в пользу задней оси
Максимальная скорость: 290 км/ч
Разгон 0–100 км/ч: 4,6 с
Колесная база: 3175 мм
Длина: 5305 мм
Ширина (по кузову): 1998 мм
Ширина (с учетом зеркал): 2222 мм

Запас хода: 654 км

Городской цикл: 16,5 л / 100 км

Расход топлива (цикл EPA – США)

Высота: 1739 мм

Городской цикл (США): Подлежит уточнению

Емкость топливного бака: 85 л

Загородный цикл (США): Подлежит уточнению
Смешанный цикл (США): Подлежит уточнению

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Данные расхода топлива и уровня выброса CO2 предварительны и зависят от одобрения типа транспортного средства. 2022 год.
На момент публикации предварительные данные EPA недоступны. Актуальная информация предоставляется на веб-сайте www.fueleconomy.gov.
Запас хода может меняться в зависимости от ряда факторов, включая стиль вождения и техническое состояние автомобиля.

48

Таблица применимости шин
Нажмите на спецификацию шины для просмотра подробной информации об изделии и маркировке энергоэффективности (EPREL).

Размер

Марка

Спецификация шины

21 дюйм

Pirelli

22 дюйма

Pirelli

Bentayga Extended Wheelbase

Bentayga Extended Wheelbase Azure

Bentayga Extended Wheelbase
Azure First Edition

SCORPION VERDE 285/45 R21 (113W) M+S XL (B)

●

●

●

P-ZERO 285/45 ZR21 (113Y) XL (B)

●

●

●

SCORPION WINTER 285/45 R21 (113W) M+S XL (B)

●

●

●

P-ZERO 285/40 R22 (110Y) XL (B)

●

●

●

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
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Модель, представленная на иллюстрациях в этой брошюре, оснащена дополнительным оборудованием.
Технические характеристики, стандартное оборудование, опции, виды ткани и цвета могут быть изменены без
дополнительного уведомления. Актуальную информацию можно получить у официального дилера Bentley. Название
Bentley и крылатая литера «B» являются зарегистрированными товарными знаками Bentley Motors Limited. Компания
Bentley Motors Limited признает права других организаций на принадлежащие им названия. Представленные на иллюстрациях
модели автомобилей могут иметь комплектации, доступные как только в Европе, так и только за ее пределами. © Октябрь 2022 г.

