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Еще в 2008 году британская компания Trident Performance начала разработку
двухместного спорткара Trident Iceni, который, наконец, стал доступен для покупателей.
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двухместного спорткара Trident Iceni, который, наконец, стал доступен для покупателей.

  

  

С первого взгляда этот автомобиль ничем не выделяется – подобные машины в Англии
производят повсюду. Однако есть один момент, отличающий эту модель от всех
остальных. Спорткар оснащается дизельным восьмицилиндровым силовым агрегатом
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объемом 6.6 литров, который используется компанией General Motors для производства
коммерческого транспорта.С таким двигателем синхронизирована шестиступенчатая
автоматическая трансмиссия.

  

В добавку ко всему производители Trident Iceni разработали для этой модели систему
«двойного» крутящего момента, снизив расход топлива примерно на 20%. Результат
проявился сразу: автомобиль способен проехать с полным баком 3218 километров, имея
средний расход топлива 4.1 литра на сто километров. Такие данные были озвучены
инженерами компании.Но производитель уверен, что автомобиль способен
заинтересовать не только своей экономичностью, но и выбором кузова. Модель будет
выпускаться в кузове купе, родстер и универсал, который правильней назвать Shooting
Brake, а также доступны три варианта форсировки двигателя.

  

Как отмечает производитель, в последних двух кузовах есть место для пары
сумок.Первый вариант  - это двигатель мощностью 395 лошадиных сил, способный
разгонять Trident Iceni до «сотки» за 3.7 секунды и до максимальной скорости в 306
километров в час. Доплатив, можно приобрести автомобиль с двигателем мощностью в
430 л.с, а самый мощный силовой агрегат выдает 660 «лошадок». К сожалению,
технические характеристики последних двух образцов производители не озвучивают. По
заявлению компании данная модель является самым быстрым и экономичным
спорткаром на дизельном топливе.

  

Двухместный салон изготовлен из кожи, алькантары и карбоновых вставок. В качестве
опций присутствуют регулируемая рулевая колонка, электрические стеклоподъемники,
мультимедиа с CD/MP3 и Bluetooth, ABS и 2 Airbag. В базовой комплектации автомобиль
оценивается  в 161.383 тысяч долларов, а стоимость самого дорогого экземпляра
составляет 212.2 тысяч долларов.Trident Iceni можно приобрести только предварительно
сделав заказ. На автомобили ограниченной серии уже выстроилась очередь. Здесь Вы
сможете интересно провести свое время.
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