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Компания Mitsubishi собирается в скором времени начать продажи электрической
версии своего автомобиля Outlander на отечественном рынке. Новый автомобиль
получил название Outlander PHEV. Японская компания получила одобрение типа этого
транспортного средства и в принципе могут запустить продажи в любой момент.
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Как сообщается, японцы адаптировали для российского рынка показания всех приборов,
которые находятся на борту нового Outlander. Плюс к этому, дополнительно к базовой
системе вентиляции и отопления был установлен еще один нагреватель. Его задача
обеспечить отопление в салоне автомобиля при отключенном ДВС. В компании
Mitsubishi говорят, что прогнозируют повышенный интерес покупателей к данному
автомобилю в России, не меньше, чем это было на европейском рынке. Предзаказы на
новый Outlander PHEV уже исчисляются тысячами.

  

К примеру, в Европе уже существует больше 10000 предварительных заказов. После
старта продаж, автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV будет появляться и на доске
объявлений Сландо. А сейчас по адресу slando.ua/transport/legkovye-avtomobili/smart/
можно посмотреть автомобили Smart. Они также весьма экономичны.Здесь стоит
отметить, что Mitsubishi Outlander PHEV не является «чистым» электромобилем. Он
представляет собой электромобиль с большим запасом хода. Автомобиль оснащается
двумя электродвигателями мощностью 80 лошадиных сил каждый. Каждый из
двигателей отвечает за свою ось.
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http://slando.ua/transport/legkovye-avtomobili/smart/
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Бензиновый двигатель имеет объем 2 литра и мощность 134 лошадиные силы. Японцы
говорят, что оснастили Outlander PHEV автомобиль литий-ионными аккумуляторами,
благодаря чему он может проехать на электрической тяге до 50 километров. С учетом
хода бензинового двигателя, общий пробег автомобиля при полной заправке возрастает
до 800 километров. Пока насчет аккумуляторов известно, что для их зарядки
потребуется специальная электросеть 300 В. При этом за 30 минут аккумуляторы можно
будет заправить на 80 процентов.Автор - Sanchila77Источник - Autostuling.ru
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