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  Прогресс не стоит на месте и машины подобного типа вызывают все больший интерес ипривлекают к себе повышенное внимание.Одним из автомобилей нового поколенияявляется Nissan Leaf. В России его нет, но в мире машину очень хорошо знают.Те, ктоуже имел счастье прокатиться на новом автомобиле испытывают в первый моментнеудобство и даже страх, так как не знают, как долго можно ехать на одной зарядке,особенно в зимний период.Работает автомобиль бесшумно. На расход энергии влияетскорость передвижения и количество включенных приборов.  Автомобиль снабжен специализированным меню, которое дает информацию орасходование энергии, оно выполнено очень качественно, управление простое ипонятное.Важный момент: отопление салона потребляет значительное количествоэнергии. Не следует об этом забывать, особенно зимой.Затраты возникают и в моментпростоя, например, в «пробках», что для современного мегаполиса нередкость.Автомобиль может двигаться в обычном режиме и в режиме экономии.Если невыжимать педаль »газа», то мотор начинает немного тормозить машину, что облегчаетторможение.Автомобиль вполне вместительный для такого типа машин. Задние местапозволяют пассажирам чувствовать себя в нем вполне комфортно.Зарядкааккумулятора чуть более чем на половину занимает, примерно, 60 минут.  Подвеска автомобиля выполнена отлично, она мягкая, поэтому поездка не утомляет.Мощность машины приличная, сравнимая с хорошими брендами обычных бензиновыхмашин.Тест – драйв данного автомобиля показал, что в зимний период одного зарядадвигателя хватает не так уж и на много, так как приходится отапливать салон машины. Поэтому, автомобиль подойдет для вождения в теплый период, по - крайней мере, насегодняшний день, так как зарядных станций очень мало.Выбирать для использованияавтомобили на электричестве на данный момент не совсем выгодно, так как многое ещепредстоит доделать, главное сейчас – увеличить количество станций, на которыхвозможно совершить процесс зарядки.В целом машина достаточно мощная, плавнопроходит, повороты и уверенно движется.
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