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Компания Smart представила концепт FourjoyКомпания Smart не оставляет попыток
расширить свою долю на автомобильном рынке за счет 4-х местных авто.

  

      

У Smart уже были попытки завоевать рынок с четырехместным автомобилем. Компания
поставляла на рынок в 2004-ом году модель под названием Forfour. Следует сказать, что
автомобиль откровенно разочаровал потребителей. Покупатели Smart Forfour
совершенно не видели разницы между Forfour и автомобилем Mitsubishi Colt. Конечно, он
был выпущен в другом кузове, но и цена возросла непомерно. А ведь Forfour не только
был собран на базе японского 
автомобиля
, но собирался в Голландии на мощностях завода NedCar в сотрудничестве с Mitsubishi
Motors. И результат такого эксперимента был печален.
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  Продажи автомобиля Forfour были крайне маленькие и к 2006-му году Smart совершенноразумно свернули производство данной модели. Но руководство Smart не отказалось отидеи расширить модельный ряд автомобилей и завоевать дополнительную долю нарынке. За прошедшие годы компания проделала в этом направлении определеннуюработу и вот теперь представили во Франкфурте новый концепт.    

  Судя по всему, 4-х местные автомобили Smart начнет производить совместно сфранцузской компанией Renault. Вестником новых автомобилей в семействе Smart сталновый концептуальный автомобиль под названием Fourjoy. В Smart еще помнят горькие ошибки недавнего прошлого и поэтому подчеркивают, чтоконцепт Fourjoy – это всего лишь концепт.  
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  Чтобы никто не сомневался, что автомобиль не пойдет в серию, автомобиль наавтосалоне представили без дверей, а в интерьере вообще установили креативныекресла с отверстием посередине. Здесь никакой эргономики, только броский дизайн,чтобы привлечь внимание. Под капотом концепт Smart Fourjoy имеет электрическийдвигатель, мощность которого 55 кВт. Динамические характеристики нового автомобиляпроизводитель пока не раскрывает.Вполне возможно, что на базе 4-х местного хэтчбека,компания Smart выпустит на рынок и компактный кроссовер.
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