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Грузовичок Ё-фургон второй представитель из проекта Ё-мобилей, куда вошли
Ё-концепткар и Ё-кроссовер. Внешне представленный в 2010 г. прототип Ё-фургона
напоминает мультипликационный персонаж. Второй вариант фургона реалистичнее,
хотя реально он пока не существует.
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Внешне Ё-фургон полностью копирует перед Ё-кроссовера, до линии задних дверей.
Светотехника спереди со светодиодами, мощный бампер с воздуховодами, рёбра капота
и боковин. За кабиной на 2 места расположен кубический отсек для грузов в стиле
ИЖ-2715, но более закруглённый и изящный. Современные производители
коммерческих автомобилей обычно мало внимания уделяют их внешности. Будет ли
таким изящным как макет серийный Ё-фургон? Вопрос открытый. Внешние размеры
Ё-фургона превосходят родственника по платформе с кузовом кроссовер.

  

Грузовичок 4200 мм в длину, 1855 мм в ширину при высоте 1822 мм. База колёс 2550 мм
при дорожном просвете 180 мм. Грузовой отсек Ё-фургона полезным объёмом 4
кубометра, высота погрузки 490 мм (самая маленькая среди машин этого сегмента),
европоддон войдёт без вопросов. Максимальная грузоподъемность каблучка 550 кг,
снаряжённая масса 950 кг. Логично, что салон Ё-грузовичка будет оформлен как салон
Ё-кроссовера. Грузовой Ё-мобиль пойдёт в серию после Ё-кроссовера.

  

Ё-фургон будут оснащать круиз контролем, оптикой на светодиодах, системой АВС,
мультирулём, монитором touchscreen с сенсорным управлением, климатическим
контролем, навигатором, автоматическим пуском и остановкой ДВС. Характеристики
фургона аналогичны кроссоверу: полноприводный 4х4, передняя подвеска МакФерсон,
задняя с балкой. ДВС - двухтопливный 4-х тактный Weber MPE 750, мощностью 45 кВт
плюс генератор на 30кВт и 2 электрических мотора, каждый на свою ось, система
накопления энергии. Запас накопителя  на 2 км, при заправке 20 л бензина и 14м3
метана проезжает 700 км. Расход горючего около 4 л.
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У Ё-фургона 2 режима - эко и скользко, разгоняется до сотни за 12-14 сек. Скорость 130
км/ч. На фургон планируют ставить диски из лёгкого сплава R15 с резиной, способной 
при повреждении двигаться со скоростью 80 км/ч (технология RUN-FLAT).
Ориентировочная цена Ё-фургона 450000 р. О сроках начала продажи ничего не
известно. Автомобиль существует пока только в электронном и бумажном виде. Аренда
квадроцикла осуществляется на сайте www.kvadrociklov-prokat.ru . Здесь выгодные
условия и приемлемые цены!!!
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http://www.kvadrociklov-prokat.ru/uslugi/arenda/

