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Автомобильные конструкторы в Голландии пошли необычным путем. Ранее словацкая
компания Aeromobil и американская фирма Terrafugia совместили автомобиль с
самолетом. А вот голландцы сделали аппарат, который назвали Helicycle Pal-V. Это
гибрид автомобиля и вертолета, и данной конструкции не нужны крылья для того, чтобы
взмыть в воздух.
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  Запчастей к данному транспортному средству пока нет, но зато в GlobalCars -Интернет-магазине запчастей к авто можно найти большое количество деталей ко всемизвестным маркам авто. Новый «гелицикл» – это такая трехколесная капсула с местомдля двоих, водителя и пассажира. «Автомобиль» имеет большой винт и хвост, которыепохожи на данные детали у вертолета. Причем винт и хвост Helicycle Pal-V могутскладываться. При производстве новинки использованы алюминий, титан и карбон.  Правда, на данный момент неизвестно, за счет чего Pal-V передвигается по дорогам.Создатели вертолета-автомобиля поделились некоторыми характеристиками HelicyclePal-V. Как они сообщили, ускорение до 100 километров в час происходит за восемьсекунд. Чтобы проехать 1300 км, автомобилю хватает одной заправки. С этим жезапасом топлива автомобиль может пролететь по воздуху 350 километров. Как увереныголландцы, спрос на Helicycle Pal-V будет обеспечен, поскольку на данный моментаналогов у него нет. Согласно некоторым данным, производитель уже имеет рядпотенциальных покупателей. Цена вертолетомобиля составляет 295 000$, но это их неотпугивает.  Многие разработки «воздушных авто», как американские, так и ЕС довольно сильноотличаются от голландского варианта. Например, Terrafugia Transition из США находитсяв другой «весовой категории». Главной причиной увеличенных габаритов и весаявляются его складные крылья. Также создатели Transition говорят о том, что длявзлета обычные шоссе не вполне подходят и лучше использовать настоящие взлетныеполосы, как на аэродромах. От этих недостатков практически полностью избавленHelicycle Pal-V, представленный не так давно.
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