
История автомобиля 

Самый первый автомобиль в мире был с паровым двигателем. 

Конечно, сей агрегат может и можно назвать автомобилем, но 

вот что-то язык не поворачивается. Под понятием автомобиля у 

всех ассоциируется транспортное средство, которое достаточно 

компактное, удобное в обращении и в какой-то степени 

надежное. Все эти определения явно не подходят для машин 19 

века. Помимо всего необходимо организовать серийный выпуск 

автомобилей, чтобы они были доступны для пользования 

широкому кругу людей. Что точно нельзя сказать про те штучные экземпляры, ну за исключением 

некоторых. Так давайте вместе попытаемся найти ответ на вопрос - кто изобрел первый 

автомобиль? 

Даймлер и Бенц, как основатели автомобилестроения. 

Время шло, а автомобили все не менялись. Можно сказать, что эволюционный процесс в этой 

отрасли зашел в тупик. Как вот был изобретен двигатель внутреннего сгорания и перед миром в 

1885 году предстал самый первый автомобиль – трехколесник Карла Бенца. Автомобиль был 

достаточно незатейлив, представлял собой некое подобие изобретения Кулибина, только 

приводился в движение не мускульной силой, а бензиновым двигателем. Почти в то же время 

Готлиб Даймлер изобрел велосипед с мотором, а год спустя и «повозку» на моторной тяге. 

 

 

 

Первый автомобиль в мире был изобретен Карлом Бенцем в 1886 году. Он получил общественное 

признание и был запущен в промышленное производство. Представлял собой трехколесное 

средство передвижения, с двигателем на 1.7 литра, который располагался горизонтально. С задней 

стороны сильно выступал большой маховик. Управлялось сие средство передвижения при помощи 

Т-образного руля. 

На этом моменте история первого автомобиля выходит на новый уровень, поскольку Бенц был 

первым, кто предложил покупателям готовый и годный для пользования прообраз современного 

автомобиля, а Даймлер раньше всех запустил в производство функциональный автомобильный 

двигатель. 

Особенностью данного автомобиля было то, что в нем использовался двигатель с водяным 

охлаждением. При том двигатель и маховик располагались горизонтально. Коленвал был 

открытым. Посредством простого дифференциала, с помощью ремня и цепей, двигатель приводил 

в движение задние колеса. Главным достижением кондукторской мысли можно было считать 

использование впускного клапана с механическим приводом и электрического зажигания. 

Изначально, рабочий объем двигателя составлял всего 985 куб. см., этого недостаточно даже для 

разгона машины. Поэтому, первые машины, выпущенные в продажу, были оборудованы более 

мощными моторами с рабочим объемом 1.7 литра и двухступенчатой коробкой передач. С годами, 

мощность двигателя выросла в 4 раза и составляла 2,5 л.с.. Таким образом, машина Бенза 

развивала максимальную скорость 19 км/час, что весьма не плохо для первого автомобиля в мире. 

Однако Карла Бенза это не устраивало, и он всё продолжал свои поиски. И скоро его детище 

успешно выступило в известных тогда гонках London-to-Brighton Run, обладая средней скоростью 

13 км/час. Массовый выпуск автомобиля начался лишь в 1890 году. 



Через три года "Benz" выпустил первые четырехколесные автомобили. Основанные на 

трехколесной конструкции, в то время они казались слишком старомодными. Но, невзирая их 

медлительность и примитивность, они отличались простотой, доступностью, в плане технического 

обслуживания и ремонта, и долговечностью. Позднее появилась двухцилиндровая модификация, 

но, по настоянию Бенца, первоначальные технические решения в основном оставались 

неизменными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На картинках — модель "Viktoria" 1893 года. Усовершенствования четырехколесного "Benz" (1892 

г.) продолжалась до 1901 года. Несмотря на нетребовательность конструкции, таких машин 

выпустили более 2300 штук. 

В 1909 году фирма столкнулась с затруднениями. Против воли Бенца, пришлось собрать группу 

французских инженеров, спроектировавших более совершенную модель автомобиля. Ее 

попытались внедрить в производство в 1903 году, но все кончилось неудачей, что заставило Карла 

Бенца забыть о своих амбициях: он предложил современный четырехцилиндровый рядный 

двигатель, который отвечал требованиям нового шасси. После запуска этой новой «гибридной» 

модели в производство дела фирмы медленно пошли в гору. 

 

 

 

 

 

Первая модель Готлиба Даймлера 1886 года — попытка использования конного экипажа в 

качестве силового агрегата. Основные механические детали еще очень примитивны, но 

одноцилиндровый двигатель — прообраз современных автомобильных двигателей. 

Даймлер проявил себя как более сдержанный и терпеливый конструктор. В отличие от Бенца, он 

не рвался вперед. Сделав ставку на стационарные двигатели, он вместе со своим соратником 

Вильгельмом Майбахом в 1889 году создал свой первый функциональный автомобиль "Daimler" и 

запустил его в производство в 1895 году. Так же, одновременно с автомобилями, компания 

лицензировала собственные двигатели, для закладывания фундаменты под выпуск новейший, 

невиданных ранее моделей, такие как французские "Panhard" и "Peugeot". В 1889 появился первый 

в истории автомобиль способный развить скорость более 80 км/час. Его начинкой послужил 

четырехцилиндровый двигатель мощностью 24 л.с. и прочие технические новинки. Сей 

автомобиль был очень тяжелый, громоздкий, неуправляемый, а самое главное – небезопасный. В 

связи с чем дальнейшая политика фирмы была направлена на то, чтобы сделать автомобиль более 

легким по весу и более управляемым. Вскоре нашлось много людей, желающий иметь такой 

автомобиль. 

В итоге родилась широко известная ныне модель, названная в честь его дочери, Мерседес. Она 

вышла в свет в самом конце 1900 года и стала, по мнению историков, прототипом современного 

автомобиля. 



 

 

 

 

На картинках — первый "Mercedes" (декабрь 1890 г.) — прообраз современного автомобиля с 

простейшим кузовом, предназначавшимся для участия в автомобильных гонках. Вместо него мог 

быть установлен четырехместный "прогулочный" кузов. На снимке хорошо виден рычаг 

переключения передач. 

Модель "Mercedes" 35 л.с. соединяла в себе: переключение передач, сотовый радиатор и 

зажигание от магнита низкого напряжения — от прежних моделей Даймлера — и технические 

новшества — низко расположенную легкую штампованную раму и механический привод 

впускных клапанов (хотя от этой новинки впоследствии пришлось отказаться). В купе, эти 

технические решения дали жизнь автомобилю, который отличался от своих предшественников 

более надежной эксплуатацией и был необыкновенно послушен для водителя. Тормозные системы 

стали гораздо надежнее, а о качестве самой машины говорили во всем мире. 

На тот момент произошло самое интересное, все модели "Daimler" переименовали в «Mersedes». 

 

 

 

 

 

 

 

На картинках – одна из моделей фирмы "Daimler" – "Mercedes-Simplex" 1904 года, обладающая 

отличным четырехцилиндровым двигателем на 5.3 литра с боковыми клапанами. Даже сегодня 

модель не выглядит старомодной. 

Самые быстрые машины в мире. 

Самая быстрая и первая была Блю-

Флейм (Голубое пламя)  1046 км/ч! 

В1970 году, гонщик Гарри Габелик. 

Двигатель машины развил силу тяги 

10000 кгс или 58000 л. с., но для заездов 

Габелича она была снижена до 5900 

кгс/3400 л.с. Ракетный двигатель 

"Риэкшн Дайнемикс". В качестве 

горючего использовался природный газ, а окислителя — перекись водорода. Спереди автомобиль 

имел два установленных рядом колеса, подвешенные на рычагах, а сзади два колеса, жестко 

соединенные с кузовом, на вынесенных в стороны опорных фермах. Для торможения служили два 

парашюта и дисковые тормоза на задних колесах. (На солёном озере, в окресностях Бонневил-

Солт-Лейк.) 



А вообще  считается, что наивысшая скорость 

на суше в заезде по прямой (1190,377 км/ч, или 

1,0106 маха) была показана Стэном Барреттом, 

США, на Бдуэйзер Рокет, трехколесном 

автомобиле с ракетным двигателем, на базе 

ВВС США Эдварде, шт. Калифорния, 17 

декабря 1979 г. 

 

 

 

Самая высокая скорость в мире — 1229,78 км/ч достигнута на наземном управляемом 

транспортном средстве — реактивном автомобиле (Thrust SSC) была показана англичанином Энди 

Грином 15 октября 1997 г. Средняя скорость по двум заездам составила 1226,522 км/ч. Дорожка 

длиной 21 километр была размечена на дне высохшего озера Блэк-Рок в штате Невада (США). 

Экипаж Грина приводился в движение двумя турбореактивными двигателями «Роллс-Ройс — 

Спей» общей мощностью 110 тысяч лошадиных сил. (видео) 

Рубеж скорости 1 000 миль/ч (1 609 км/ч) пока ещё не преодолел ни один автомобиль. Планы по 

установлению нового рекорда есть у конструкторов Bloodhound SSC. Автомобиль будет оснащён 

тремя двигателями: гибридный ракетный двигатель, реактивный двигатель Eurojet EJ200, 

применяемый на самолёте-истребителе «Eurofighter Typhoon», и 12-цилиндровый V-образный 

бензиновый двигатель мощностью 800 л. с., используемый для привода насосов, накачивающих 

топливо к ракетному двигателю и приводящий бортовой электрический генератор. 

Известны и иные разработки сверхскоростных автомобилей. 19 июля 2010 года, на открывшейся в 

предместье Лондона международной выставке-авиасалоне Фарнборо состоялась презентация 

полноразмерного макета Bloodhound SSC. Разработчики и конструкторы надеятся, что Bloodhound 

SSC поставит в 2013 году новый мировой рекорд скорости на земле (для автомобилей, 

непосредственно управляемых человеком). 

Самые большие самосвалы в мире.  

В связи с тем, что в ближайшие годы ожидается бурное развитие добычи полезных ископаемых, 

спрос на грузоподъёмные и большие самосвалы неустанно растет. Среди самосвалов-гигантов есть 

свои рекордсмены. Большие и грузоподъемные самосвалы В последние годы постоянно растет 

потребность в больших машинах с огромной грузоподъемностью. Речь о самосвалах. На их 

производстве специализируются несколько стран. Рассмотрим подробнее характеристики 

самосвалов с наибольшей грузоподъемностью. Liebherr T 282B В 2008-ом году первое место по 

грузоподъемности было присвоено карьерному самосвалу, произведенному в Швейцарии. Он был 

признан крупнейшим в мире. Эта модель не является экспериментальным образцом, это серийная 

машина. Ее грузоподъемность – 

триста шестьдесят три тонны, а 

полный вес – пятьсот девяносто две 

тонны. Liebherr T 282B входит в 

ТОП больших самосвалов T 282 B 

способен разогнаться до 

шестидесяти четырех километров 

четырехсот метров в час. Длина 

самосвала – четырнадцать с 

половиной метров при высоте семь 

метров сорок сантиметров и ширине 

без малого девять метров. 

 

 



 Terex Titan Американской компанией GM в 1978-ом году в единственном экземпляре был 

выпущен огромный грузовик. В то время он был крупнейшим в мире, но даже сегодня его размеры 

удивляют. При грузоподъемности триста пятнадцать тонн, он весит двести тридцать пять тонн. 

Грузовик оснащен шестнадцати цилиндровым двигателем и четырьмя моторами. 

 Terex Titan американский самосвал-гигант Сегодня Terex Titan находится в Канаде в городе 

Спарвуд и исполняет роль экспоната-памятника. Он использовался на угольных шахтах до 1990-го 

года. После того, как потребность в этом гиганте пропала, его хотели разрезать, однако было 

решено превратить грузовик в экспонат. Он не на ходу, так как двигатель был разобран на детали.  

Caterpillar797F Крупнейшим в 

линейке Caterpillar является 

самосвал 797F. Его 

грузоподъемность – четыреста 

тонн. Американский производитель 

сумел в этой модели сочетать все 

достоинства его предшественников 

этой же линейки. Огромный 

самосвал 797F может перевозить 

400 тонн Машина-гигант оснащена 

двадцати цилиндровым двигателем. 

Производитель предлагает для этой 

модели четыре типа кузовов.  

БелАЗ 75601 Огромный самосвал 

белорусского завода по высоте 

равен одноэтажному дому, его 

грузоподъемность – триста 

шестьдесят тонн. В кузове этой 

супер-машины свободно поместятся 

шесть вагонов угля. Модель 

называется БелАЗ 75601, машина 

оснащена бортовым компьютером. 

Гигантский БелАЗ 75601 размером 

с частный дом Полная масса 

самосвала равна шестьсот десять 

тонн. Его высота без десяти 

сантиметров пятнадцать метров, а 

ширина – девять метров двадцать 

пять сантиметров.  

 

Komatsu 960E.  Еще один сверхтяжелый самосвал разработан в Японии. Речь о Komatsu 960E. 

Высота этой машины – семь метров, а диаметр шин – четыре метра. Его назначение – горно-

добывающая промышленность. Максимальная грузоподъемность гигантского самосвала – триста 

двадцать семь тонн. Японский самосвал-гигант Разработкой модели занималась компания Komastu 



America Corp. Выпускается самосвал в США в штате Иллинойс. Испытания продолжались три 

года в наиболее сложных условиях медных и угольных рудников. 

 

 Unit Rig MT 5500 В Америке был 

выпущен гигантский самосвал, 

грузоподъемность которого 

составила триста двадцать шесть 

тонн. Речь о Unit Rig MT 5500. Его 

второе название – генерал карьеров. 

Достаточно молодая корпорация 

Terex, специализирующаяся на 

выпуске таких гигантов, считается 

одной из самых крупных. 

Американский Unit Rig MT 5500 

называют генералом карьеров Unit 

Rig представляет девять моделей 

больших самосвалов, однако столь 

высокой грузоподъемностью 

обладает только MT 5500. Весь 

модельный ряд – это дизель-электрические самосвалы.  

 

 

Белаз – самый большой самосвал в 

мире Среди всех самосвалов мира 

крупнейший удалось создать 

компании «БелАЗ». Его название - 

БелАЗ-75710. Этот «гигант» 

обладает грузоподъемностью 

четыреста пятьдесят тонн. Для 

сравнения можно привести 

следующие примеры: 

грузоподъемность данного 

самосвала сопоставима с весом 

трехсот автомобилей Ford Focus, 

весом двух с половиной китов и весом тридцати семи двухэтажных автобусов. Даже крупнейший 

в мире пассажирский самолет, а именно - Airbus A380, весит меньше, чем БелАЗ-75710. Самый 

большой самосвал в мире БелАЗ-75710 Самосвал-рекордсмен был представлен впервые на 

испытательном полигоне недалеко от Минска в городе Жодино в сентябре 2010-го года и заявлен 

крупнейшим в мире. До этого лидерские позиции были за самосвалом БелАЗ-75601, который 

появился в 2007-ом году, и за произведенным в Швейцарии Liebherr T282B, который был 

представлен в 2003-ем году. БелАЗ-75710 оказался в Книге рекордов Гиннеса за общую массу, 

которая составила восемьсот десять тонн. Машина снабжена двумя дизельными двигателями. 

Максимальная скорость рекордного самосвала – шестьдесят четыре километра в час. Карьерный 

самосвал был произведен для выполнения сверхсложных работ на открытых разработках, а так же 

для работ в глубоких карьерах. Машина способна работать и при минус пятидесяти, и при плюс 

пятидесяти градусах Цельсия. Раньше самым большим самосвалом считался БелАЗ-75601 

Представление нового гиганта-рекордсмена приурочили к шестидесяти пятилетию завода БелАЗ. 

Спрос на этот самосвал высокий, что соответствует общей мировой тенденции повышенного 

спроса на тяжелые карьерные сверхмощные самосвалы.   (видео) 

 

 



Без сомнения, каждый хотел бы владеть спортивным автомобилем или, по крайней мере, авто 

одного из известных брендов, таких как: Mercedes Benz, BMW, Rolls Royce и т.д. Если вы 

миллионер, то это не будет для вас проблемой. Но есть автомобили, которые далеко не все 

миллионеры могут себе позволить приобрести. Эти авто — реально крутые. И сегодня, мы 

подготовили для вас рейтинг – Топ 10 Самые дорогие машины в мире 

2014 года. Надеемся, что статья получилась интересная и познавательная.  

10-е место: Mercedes-Benz CL65 AMG Coupe 

 

 Страна производитель: Германия 

 Двигатель: 621 л.с., 6,0-литровый, атмосферный би-турбо V-12 

 Разгон до 100 км/ч: 4,2 секунды 

 Максимальная скорость составляет: 250 км/ч 

 Крутящий момент: 1000 Нм 

 Начальная цена: $ 215 500 

Вот мы и добрались до последней строчки в рейтинге Топ-10 самых дорогих машин в мире 2014 

года. Купе Mercedes-Benz CL65 AMG сочетает в себе превосходную производительность, 

изысканный стиль и передовые технологии. Интерьер роскошный. Пространство изобилует 

тонкой деревянной отделкой, и отделкой из мягкой кожи. Множество удобных функций, таких как 

информационно-развлекательный дисплей SPLITVIEW, позволяющий водителю видеть 

навигационную систему, а пассажиру смотреть, например, какой-нибудь фильм. Поскольку 

Mercedes-Benz CL65 AMG Coupe является 4-х местным, его можно назвать отличным “семейным” 

автомобилем. 

9-е место: Aston Martin Vanquish 

 

 Страна производитель: Великобритания 

 Двигатель: 565 л.с., 6,0-литровый V-12 

 Разгон до 100 км/ч : 4,1 секунды 
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 Максимальная скорость составляет: 295 км/ч 

 Крутящий момент: 577 Нм 

 Начальная цена: $ 279 995 

Aston Martin Vanquish является двухдверным купе с жесткой крышей, который, также 

поставляется, как кабриолет, называется Volante. Это первый Aston Martin, кузовная часть 

которого изготовлена из легкого, но прочного углеродного волокна. Традиционно Aston Martin 

предлагает широкий набор дополнительных опций и вариантов отделки салона. Модель Vanquish 

– не исключение. 

8-е место: Bentley Mulsanne 

 

 Страна производитель: Великобритания 

 Двигатель: 505 л.с., 6.75-литровый, твин-турбо V-8 

 Разгон до 100 км/ч: 5,1 секунды 

 Максимальная скорость составляет: 296 км/ч 

 Крутящий момент: 1021 Нм 

 Начальная цена: $ 298 900 

Mulsanne — флагман компании Bentley. Это один из самых комфортных автомобилей. В салоне 

много различных опций, таких как: подставка для ipad, откидные столики для пикника, шторы на 

электроприводе и многое другое. Приборная панель выполнена в классическом стиле, с вставками 

из дерева. Это по-настоящему роскошный автомобиль. Более 50% работы на производстве 

Mulsanne — это ручной труд. Во внутренней отделке не используется пластик, он полностью 

заменен сапфировым стеклом. Bentley Mulsanne оборудован пневмоподвеской, что позволяет 

наслаждаться поездкой по любым поверхностям. 

7-е место: Rolls-Royes Phantom Extended Wheelbase 

 

 Страна производитель: Великобритания 

 Двигатель: 453 л.с., 6.75-литровый V-12 
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 Разгон до 100 км/ч: 5.8 секунды 

 Максимальная скорость составляет: 240 км/ч 

 Крутящий момент: 720 Нм 

 Начальная цена: $ 298 900 

Rolls-Royce Phantom EWB расположился на 6-ой строчке рейтинга самых дорогих машин в мире 

2014 года. Хотя его цена значительно ниже, чем у автомобилей, рассмотренных нами выше, это ни 

в коем случае не умаляет его достоинств. Phantom имеет расширенную колесную базу, примерно 

на 9 дюймов больше стандартной. Это становится особенно заметно на заднем сиденье, где 

владелец, предположительно, будет проводить много своего времени. Внешний облик авто, как и 

его салон, имеет аристократичный вид. Но в настоящее время, автомобили Rolls-Royce – это не 

только дорого и престижно, но также и высокотехнологично. Так, автомобиль снабжен 5-ю 

камерами, которые облегчают парковку при движении задним ходом. 

6-е место: Ferrari F12 Berlinetta 

 

 Страна производитель: Италия 

 Двигатель: 740 л.с., 6,3-литровый, V-12 

 Разгон до 100 км/ч: 3,1 секунды 

 Максимальная скорость составляет: 340 км/ч 

 Крутящий момент: 690 Нм 

 Начальная цена: $ 315 888 

F12 Berlinetta имеет центральное расположение двигателя. Достаточно низкое потребление 

топлива, делает его одним из самых экономичных автомобилей в своем сегменте. Углеродно-

керамическая тормозная система обеспечивает надежное торможение. Кузовная часть Ferrari F12 

Berlinetta собрана из 12 разных сплавов, что позволило уменьшить вес и увеличить прочность. 

Благодаря продуманной конструкции кузова, большая часть его веса смещена к задней оси. 

5-е место: Porsche 918 Spyder 
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 Страна производитель: Германия 

 Двигатель: 887 л.с. (общая мощность), 4,6-литровый гибридный V-8 

 Разгон до 100 км/ч: 2,8 секунды 

 Максимальная скорость составляет: 343 км/ч 

 Крутящий момент: 800 Нм 

 Начальная цена: $ 845 000 

Кроме гибридной, бензино-электрической трансмиссии, Porsche 918 Spyder имеет еще одно 

интересное усовершенствование, задние колеса при заходе в поворот способны, как бы 

“подруливать”. Электродвигатель 918 Spyder’а питается от литиево-ионной АКБ ёмкостью 6,8 

кВт. Он способен пройти до 19 миль используя только лишь заряд аккумулятора. Сам по себе 

бензиновый двигатель V-8 производит 608 лошадиных сил. Как и большинство гоночных 

автомобилей, кузовная часть Porsche 918 Spyder во многом строится из легкого, но прочного 

углеродного волокна армированного полимерами. Пакет опций, предлагаемых производителем, 

повышает цену спорткара до $ 929 000. 

 

 

4-е место: Hennessey Venom GT 

 

 

 Страна производитель: Великобритания 

 Двигатель: 1244 л.с., 7,0-литровый, твин-турбо V-8 

 Разгон до 100 км/ч: 2,7 секунды 

 Максимальная скорость составляет: более 435 км/ч 

 Крутящий момент: 1155 Нм 

 Начальная цена: $ 1,2 млн 

Venom GT, собран на базе Hennessey Lotus Elise. Работает на 6,2-литровом LS9 V8 двигателе с 

наддувом, также используемом в Corvette ZR1, который обеспечивает, в общей сложности, 1200 

лошадиных сил. Снаряженная масса авто — 2685 кг. Venom GT разгоняется до огромных 

скоростей, больше 435 км/ч, что делает его самой быстрой машиной в мире 2014 года. Колеса и 

кузов изготовлены из легкого углеродного волокна. Гиперкар имеет программируемую систему 

контроля тяги, регулируемое заднее крыло, и регулируемую подвеску. 
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3-е место: Koenigsegg Agera S 

 

 Страна производитель: Швеция 

 Двигатель: 1040 л.с., твин-турбо, 5,0-литровый V-8 

 Разгон до 100 км/ч: 2,9 секунды 

 Максимальная скорость составляет: более 400 км/ч 

 Крутящий момент: 1100 Нм 

 Начальная цена: $ 1,5 млн 

Замыкает тройку лидеров нашей десятки самых дорогих машин в мире 2014 года гиперкар Agera 

S, представленный в 2012 году. В этой модели, которая является продвинутой версией Agera R, 

предлагаются: новые, углеродистые колеса, выполненные с использованием технологии Aircore, 

увеличенная мощность и улучшенные аэродинамические характеристики. Agera S, способен 

развивать невероятную максимальную скорость свыше 400 км/ч. 

Для автомобиля предусмотрели съемную, жесткую крышу, что в сочетании с 120 литрами 

багажного пространства, позволило объединить высочайшую производительность с повседневной 

практичностью. Автомобиль доступен, как с левым, так и правым рулём. 

2-е место: Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse 

 

 Страна производитель: Франция 

 Двигатель: 1200 л.с., 8-литровый, 16-цилиндровый 

 Разгон до 100 км/ч: 2,6 секунды 

 Максимальная скорость составляет: более 410 км/ч 

 Крутящий момент: 1500 Нм 

 Начальная цена: $ 2,5 млн 
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Это полноприводный шедевр из углеродного волокна и алюминия, с турбированным 8-литровым 

V16 двигателем и семиступенчатой автоматической коробкой. Все это позволяет разгонять авто до 

огромных скоростей. 

Bugatti утверждает, что модель Grand Sport Vitesse является самым быстрым серийным родстером 

в мире. В апреле 2013 года на ней удалось развить скорость 255,5(410 км/ч) миль в час. В декабре 

2013 года компания объявила о продаже 400-й копии гиперкара. Всего, Bugatti планирует 

выпустить 450 Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse. 

1-е место: Lamborghini Veneno Roadster 

 

 Страна производитель: Италия 

 Двигатель: 750 л.с., 6,5-литровый, 12-цилиндровый 

 Разгон до 100 км/ч: 2,9 секунды 

 Максимальная скорость составляет: более 355 км/ч 

 Крутящий момент: 690 Нм 

 Начальная цена: $ 4,5 млн 

Лидер нашего рейтинга и самый дорогой автомобиль в мире 2014 года — Lamborghini Veneno 

roadster. Этот монстр Итальянской автомобильной промышленности имеет захватывающий дух 

спортивный дизайн. Монокок из углеродного волокна (карбон) с алюминиевой передней и задней 

рамой; совмещенная система ролл-бар. Кузов спорткара, также выполнен из углеродного волокна. 

Подушка безопасности со стороны водителя – двухступенчатая, с пассажирской стороны – 

адаптивная. Кресла, оснащены подушками безопасности, защищающими голову, грудь и ноги. 

Компания Lamborghini заявляет, что планирует выпустить всего девять копий Veneno Roadster в 

2014 году. 

Видео «Самые дорогие машины мира» 

Видео «Самые дорогие и красивые машины мира» 

Видео «Самый дорогой в мире гараж» 
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