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AM-RB 003: ТРЕТИЙ В СЕМЕЙСТВЕ СРЕДНЕМОТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ
•

Project 003 становится AM-RB 003; подтверждено участие Red Bull Advanced Technologies
(RBAT)

•

RBAT принимает участие в разработке AM-RB 003

•

AM-RB 003 становится третьим Aston Martin со среднемоторной компоновкой после
Valkyrie и Valkyrie AMR Pro

•

Концепт-кар дебютирует на Женевском автосалоне 2019 г.

•

RBAT направит свои усилия на оптимизацию шасси и аэродинамики AM-RB 003

•

На AM-RB 003 будет установлен новый гибридный турбированный двигатель V6
собственной разработки Aston Martin

•

Мэтт Беккер и Крис Гудвин из Aston Martin отвечают за динамические показатели AMRB 003

•

Разработкой руководит главный инженер Фрейзер Данн из подразделения Advanced
Operations

•

Команда проекта использует ведущие мировые технологии моделирования и имитации
RBAT F1TM

•

Программа проекта реализуется в новом инженерном центре Aston Martin — Advanced
Performance Centre в Милтон-Кинсе

5 марта 2019 г., Женева, Швейцария: Продолжая свой путь к производству гиперкаров с
центральным расположением двигателя, Aston Martin с гордостью представляет дизайнпроект AM-RB 003 на Женевском автосалоне 2019.
Британская марка также подтверждает, что AM-RB 003 — ранее известный под именем
Project 003 — воспользуется всеми преимуществами активного участия Red Bull Advanced
Technologies в технических и дизайнерских аспектах, продолжая работу одного из самых
ярких и волнующих проектных содружеств в автомобильной индустрии.
Как видно из кодового обозначения, AM-RB 003 продолжает начинания Aston Martin Valkyrie и
Valkyrie AMR Pro в роли третьего гиперкара Aston Martin со среднемоторной компоновкой.

Эволюционный и одновременно революционный AM-RB 003 вберет в себя принципы и
технологии, взятые из F1TM и реализованные в эпохальной Valkyrie. Это позволит ему
получить

характеристики,

превосходящие

требования

существующих

гиперкаров

конкурентов.
Несмотря на заметные уступки в пользу практичности и использования на обычных дорогах,
AM-RB 003 остается верным
бескомпромиссному духу инженерного искусства, расширяя передачу современнейших
технологий F1 TM в автомобиль, который будет производен пусть и в большем — но все равно
ограниченном до 500 купе — количестве. И это делает задачи проектирования совершенно
уникальными.
Как отмечает Майлс Нюрнбергер, директор по дизайну Aston Martin, хотя на AM-RB 003 в
значительной мере повлиял Aston Martin Valkyrie, он все-таки является самостоятельным
автомобилем: «Мы крайне тщательно продумывали AM-RB 003, чтобы не исказить его
родословную, однако в то же время настаивали на том, что он должен стать квинтэссенцией
Aston Martin Valkyrie, а не его упрощенной копией. В каких-то моментах вопросы
проектирования не настолько сложны, зато в других они поднимаются в полный рост, и
благодаря этому некоторые идеи и концепции продвигаются на шаг вперед. Это обычный
процесс эволюции проекта, но также и свидетельство того, как сильно работа над Aston Martin
Valkyrie вместе с Red Bull Advanced Technologies повлияла на наш подход ко всему, что мы
делали впоследствии.»
Разделяя общую основополагающую философию стиля и аэродинамики с Aston Martin
Valkyrie, AM-RB 003 отличается выразительным передним килем и большим задним
диффузором, с нижней частью кузова, создающей значительную часть прижимного усилия.
Кроме того, в

AM-RB 003 также используется

новейшая авиационная

технология

трансформации, позволяющая создавать переменную аэродинамическую поверхность по
всей плоскости заднего крыла.
Технология FlexFoilTM, разработанная компанией FlexSys Inc., была проверена NASA в ходе
расширенной программы испытаний производительности и акустических характеристик, а
компания Aston Martin стала первой, кто внедряет самые современные авиакосмические
технологии в автомобильной индустрии.
Эта система позволяет изменять прижимное усилие автомобиля без изменения физического
угла всего элемента, что дает возможность получить цельную конструкцию с высокой
производительностью, улучшенной эффективностью и сниженным шумом потока воздуха.

Турбулентность и связанное с ней увеличение колебаний, присущее существующим
«ультрасовременным» конструкциям активных крыльев, практически полностью устраняются.
В окончательной версии будут предусмотрены еще большие отклонения передней и задней
кромок, чем в сегодняшнем концепт-каре, и заметно увеличенная скорость трансформации,
что позволит реагировать на изменения динамики автомобиля в реальном времени.
Верхние поверхности под действием требований аэродинамики образуют формы, подобные
Aston Martin Valkyrie, однако новая форма передних и задних фонарей создает
индивидуальный облик этого автомобиля. Внешний вид фар отличается, а вот вся их начинка
позаимствована у Aston Martin Valkyrie ввиду малого веса — ведь все его четыре модуля весят
меньше одной фары DB11.
Одно из самых заметных отличий между Aston Martin Valkyrie и AM-RB 003 — это размер
кабины. По исходному заданию AM-RB 003 она должна была стать более комфортной и
удобной. Поэтому в AM-RB 003 установлены двери в стиле LMP1, которые открываются
вперед вместе с частью крыши для упрощения посадки в автомобиль и выхода из него. Для
увеличения пространства между водителем и пассажиром была расширена центральная
консоль, а место для багажа представлено в виде террасы за сиденьями. Также
предусмотрены места, куда можно положить, например, портмоне или мобильный телефон.
Кабина в целом подчеркивает новый выразительный дизайн и философию материалов,
направленные на сокращение визуального шума и создание исключительно стимулирующего,
динамичного и сфокусированного окружения для вождения. Эти принципы под общим
названием «Идеальной эргономики» реализуются четким выравниванием осевой линии
спины водителя, рулевого колеса и педалей, а также тщательным расположением всех
остальных элементов кабины.
Дисплей, установленный на рулевой колонке, обеспечивает наилучший обзор без перекрытия
изображения самим рулем, а в информационно-развлекательных системах используется
концепция использования собственных устройств, когда с помощью смартфона вы получаете
максимальную эффективность, функциональность, простоту и гибкость.
Еще одно визуальное воплощение принципов «Идеальной эргономики» можно увидеть в
широкой полосе, обеспечивающей четкое и функциональное разделение нижней и верхней
части кабины, которая определяется изгибами лобового стекла. В утопленных вертикальных
жалюзи этой полосы расположены воздуховоды вентиляции, динамики и освещение, что
создает смелое комплексное техническое решение, не похожее на традиционное отдельное
расположение воздуховодов и динамиков.

Это позволяет сконцентрировать внимание водителя в зоне горизонтального экрана, где
сосредоточены все основные элементы управления и дисплеи. Там, где традиционно
применялись такие материалы, как дерево, кожа или стекло, в AM-RB 003 делается переход
к перспективным техникам проектирования и производства, которые мы называем
«космическим мастерством» — сочетание технологий космической эры и традиционного
мастерства.
Сейчас аутентичность автомобиля выражается в легкости конструкции и использовании передовых
техник проектирования и производства, в том числе и современных методов 3D-печати. Такой
подход вызван необходимостью снижения веса всех возможных узлов автомобиля. Например,
полученная методом 3D-печати центральная консоль позволяет сэкономить 50% своей массы, и при
этом имеет встроенные функциональные переключатели. Кроме того, CAD-моделирование
позволяет создавать параметрические формы, которые выглядят просто филигранно и располагаются
в таких местах, где, казалось бы, их быть не могло. Все это обеспечивает всепоглощающее внимание
к снижению массы и исключительным визуальным и тактильным ощущениям.
Подробные технические данные AM-RB 003 появятся по ходу реализации программы
разработки. Но уже сейчас известно, что это будет первый автомобиль с новым гибридным
двигателем V6 с турбонаддувом, разработанный Aston Martin, что знаменует возвращение
бренда к двигателям собственной разработки.
В дополнение к этой новой впечатляющей силовой установке будет устанавливаться
революционная система герметичных масляных контейнеров Nexcel, которая позволяет
проводить замену масла за 90 секунд, с последующей очисткой и повторным использованием
моторного масла автомобиля. Эта инновационная система впервые была опробована на
гоночном Aston Martin Vulcan и прошла испытания в ходе многочисленных 24-часовых заездов
на Нюрбургринге, чтобы доказать свою эффективность и надежность. Aston Martin AM-RB 003
станет первым дорожным автомобилем с такой системой.
Так как AM-RB 003 является прямым потомком Aston Martin Valkyrie, в нем также используется
несущая конструкция из углеродного волокна с кузовными панелями из этого же материала,
образующими

идеальную

аэродинамическую

форму.

Активная

аэродинамика

и

трансформация аэродинамических поверхностей AM-RB 003, доведенного RBAT до
совершенства, создают впечатляющее прижимное усилие в автомобиле, созданном для
дорог общественного пользования. Преемственность технологий просматривается в
активной подвеске и электронных системах, разделяющих общую философию с Aston Martin
Valkyrie, для получения нового уровня точности, управляемости и впечатлений водителя.
За AM-RB 003 отвечают главный инженер Aston Martin Мэтт Беккер и тест-пилот Aston Martin
Крис Гудвин, работающие в тесном взаимодействии с RBAT. Используемые в настоящее

время в текущей разработке Aston Martin Valkyrie — где до момента получения рабочих
прототипов использовалась лучшая из доступных система моделирования RBAT —
признанная интуиция и непревзойденная экспертность Беккера и Гудвина обеспечат
преемственность между Aston Martin Valkyrie и AM-RB 003, а также предоставят команде
Advanced Operations под руководством главного инженера Фрейзера Данна бесценную
информацию для создания автомобиля с собственным уникальным характером и динамикой.
Энди Палмер, президент и исполнительный директор группы Aston Martin Lagonda, говорит:
«Когда Aston Martin заручился поддержкой Red Bull Advanced Technologies в увлекательном
путешествии, которое привело к созданию Aston Martin Valkyrie и Aston Martin Valkyrie AMR
Pro, меня не оставляла надежда, что это сотрудничество станет долгосрочным. Теперь, когда
эти проекты переходят в очень волнующую фазу первых рабочих прототипов, я с огромным
удовольствием могу заявить, что наше уникальное партнерство продолжается в работе над
AM-RB 003. Этот гиперкар с духом и генами Aston Martin Valkyrie станет законодателем для
первых серийных суперкаров Aston Martin с центральным расположением двигателя».
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