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Бренд из Китая - BYD предоставил партию электромобилей для перевозок пассажиров
на улицах Лондона. Данный проект берет свое начало еще с 2012 года. Буквально 2 года
назад известный мировой производитель автомашин и электротранспорта сообщил об
весьма успешном исходе переговоров с муниципалитетом города, а так же местными
перевозчиками по переводу таксопарка на электромобили BYD.
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  Сегодня компания подтвердила, что ей было предоставлено первые 20 экземпляров BYDе6 в таксопарк компании Thriev. В свою очередь, Thriev, предлагает машины BYD e6 сводителем, и для частного использования. Одновременно с закупкой электромашин,оператор перевозок сумел достичь договоренностей с крупным поставщикомэнергоносителей в Великобритании - компанией British Gas - о применении станцийзарядки для электрокаров. Они дают возможность за 30 мин. полностью восстановитьоколо 80 процентов запаса энергии машины.  «Очень приятно наблюдать за нашими электрокарами на лондонских дорогах в частнойпрокатной службе буквально через две недели после того, как мы официальнопередали Лондону первый электротранспорт. Мы очень рады совместной работе скомпанией Thriev, которая полностью разделяет наш проект об использовании в городахэкологически чистого транспорта», - сообщил Исбранд Хо, ген. директор BYD. Сталоизвестно, что в ближайшие месяцы лондонский пассажирский перевозчик планируетувеличить число электромобилей с имеющихся 20 до 50 экземпляров. Этонепосредственно связано с инициативой лондонской мэрии, чтобы к 2018-му годуперевести таксопарк Лондона на экологически чистые авто.  Муниципальные власти подсчитали, что практически треть всех вредных выбросов оттранспорта в Лондоне, приходится на долю такси. Следует отметить, что в декабремесяце прошлого года один из самых крупных операторов в Нидерландах Rotterdam TaxiCentre, аналогично компании Thriev, ввел в эксплуатацию новые электрические таксиBYD e6. Довольно высокий интерес к подобному электротранспорту, имеет прямуюсвязь с работой компании вне автомобильной индустрии. На данное время, брендявляется одним из крупнейших мировых производителей аккумуляторов и батарей.  Все логично, поскольку в мире электротранспорта, корпорация BYD является пионероми лидером.«ТерраТрак» является официальным дилером DAF Trucks N.V.
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