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Уже через год, компания Toyota, планирует начать продажи водородных машин. На
выставке в Токио, которая состоялась в ноябре прошлого года, компания Toyota
показала первый прототип своего автомобиля, который оснащен водородным
двигателем. Сенсационное заявление произошло в Лас-Вегасе на выставке электроники,
не дожидаясь долгожданного автосалона в Детройте.
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  По заявлению изданию USA Today Боба Картера, который является вице-президентомкомпании Toyota, стало известно, что автомобили, которые имеют топливные ячейки, всамом ближайшем будущем полностью изменят наш мир. Для того, чтобы подкрепитьделом свои заявления представители Toyota выведут на рынок свой прототип FCV всерийной модификации в 2015 году. Ремонт и эксплуатация автомобиля будутотличаться от собратьев с двигателями внутреннего сгорания. Подробности тут . Но вToyota уверены, что вся инфраструктура для этого будет готова. Производителю данныхавтомобилей придется хорошо потрудиться для того, чтобы цена для конечногопроизводителя была приемлема.  Пока цена для серийного автомобиля планируется около 100 тысяч $, что составляетпримерно 3 500 000 рублей. Как утверждает Боб Картер, цены на отдельные деталибудут пересматривать, например топливные баки и трансмиссия снизится примерно на95%.Понижение цены будет основным критерием для того, чтобы автомобиль получилпопулярность транспортных средств, которые работают на водороде. Вторым критериемдля того, чтобы автомобиль полюбили - станет развитие инфраструктуры.  Представители фирмы Toyota обещали, что к 2015-му году, когда начнутся продажи этихавтомобилей "будущего" по всех территории США будет построено 20 заправочныхстанций. А уже к следующему году, число заправок удвоится.Продажи автомобилей FCVначнется с Южной Калифорнии, в штате, где положительно относятся к экологическичистым транспортным средствам.
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