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АВТОЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ
Tesla Model S назван самым безопасным автомобилем современности

Седан Tesla Model S получил пятерки во всех без
исключения тестах. Таких результатов удалось
достичь лишь одному проценту автомобилей,
испытанных Национальным управлением безопасности движения на трассах (National Highway
Traffic Safety Administration). Более того, электромобилю удалось поставить новый рекорд рейтинга,
поскольку средняя оценка оказалась даже выше
максимально возможных пяти звезд и достигла
показателя 5,4.
По словам представителей «Теслы», невиданные
до сих пор оценки за безопасность им помог заработать ряд важных факторов. В частности, в Model
S подкапотное пространство не занято двигателем
внутреннего сгорания, благодаря чему седан име-

ет гораздо более длинную зону предусмотренного
деформирования. Поэтому при фронтальных столкновениях деформация кузова Tesla происходит
дольше, а значит, уменьшает шансы получения
пассажирами критических перегрузок.
Результаты бокового столкновения со стороны
водителя в компании сравнили с аналогичными испытаниями Volvo S80, которая также вхожа в один
процент круглых отличников. Примечательно, что
если шведский седан сохранил 7,8% жизненно важного пространства для водителя, то Model S — все
63,6%. Это стало возможно благодаря конструкции
и материалам, применяемым в космических посадочных модулях.
Высоко оценили эксперты Национального
управления и защиту автомобиля сзади, а прессслужба автопроизводителя при этом не забыла
отметить, что при заказе двух дополнительных
детских кресел, которые монтируются в багажнике, седан по умолчанию получает так называемый
двойной бампер. К слову, опциональный третий
ряд сидений и вовсе назвали самым безопасным
местом в автомобиле при фронтальном и боковом
столкновениях.
Интересно, что и тест на опрокидывание провалился, поскольку размещенные в днище Tesla Model
S батареи служат чем-то наподобие киля в суднах.
Испытание электромобиль прошел с 50-процентным превосходством ближайшего преследователя.

Cadillac выпустил автомобиль будущго
Как и любой концепт, четырехместный Cadillac
Elmiraj должен намекать на то, какими будут премиальные автомобили будущего в общем и флагманы марки Cadillac в частности.
«Эльмираж» насчитывает 5,2 м в длину, 1,93 м
в ширину, а его высота на 3 мм ниже отметки в
1,4 метра. Весит купе 1,81 тонны и приводится в
движение не самым экономичным, но мощным
4,5-литровым дважды турбированным мотором.
Мощность 8-цилиндрового агрегата достигает
507 лошадок, а крутящий момент в пике равен
678 Нм.
Официальный пресс-релиз рассказывает, что машина построена на перспективном шасси, которое
ляжет в основу будущего серийного флагмана марки. Ранее Cadillac рассказывал о легкой платформе
Omega, на которой построят конкурентов MercedesBenz S-Class, Audi A8 и BMW 7-Series.
Машина напоминает концептуальный кабриолет Ciel, но, по словам дизайнеров марки, черпала вдохновение в классическом Cadillac Eldorado
60-х годов прошлого века. На минималистичной
решетке радиатора виден новый логотип марки,
который отныне не окружен лавровым венком
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Складывающийся автомобиль из Кореи
Складывается Armadillo-T следующим образом: из-под днища
выдвигаются вспомогательные колесики, которые удерживают кроху, а затем задняя часть автомобиля
приподымается и наплывает на
переднюю. Примечательно, что в
сложенном состоянии автомобиль
может вертеться на все 360 градусов. Управлять свернутой машиной
можно с помощью смартфона. Он
же используется для складывания и
раскладывания.
Команда ученых из корейского
Института передовых наук и технологий представила неординарный
автомобиль, который умеет сворачиваться калачиком наподобие
броненосца. В сложенном состоянии
длина сити-кара Armadillo-T составляет всего 1,65 метра.
В обычном состоянии длина машины 2,8 м — на 10,5 см длиннее
смарта. В сложенном же состоянии
длина корейского сити-кара ненамного больше ширины европейского компакта (1,56 м).
Чтобы сделать автомобиль максимально компактным, вместо
боковых зеркал в Armadillo-T используются видеокамеры, изображение с которых выводится на два
монитора.

Передвигается машина с помощью электромоторов, передающих
крутящий момент на все четыре колеса. Максимальная скорость ситикара составляет 60 км/ч. Запас хода
от батареи — 100 км. Более того,
если использовать специальную экспресс-зарядку, то литиевый аккумулятор (13,6 кВтч) сможет полностью
восстанавливаться всего за 10 минут.

Хотите Volvo по цене Geely?

и сосредотачивает внимание зрителя на рисунке
гербового щита.
В космическом интерьере заднеприводного купе
Elmiraj нашлось место как авиационным, так и
земным материалам. Салон украшен титановыми
панелями и щедро приправлен эксклюзивными
вставками из розового дерева. Спидометр и тахометр — аналоговые, зато прозрачные. В наличии
большой 10-дюймовый сенсорный дисплей с электроприводом. На экран можно вывести изображение с камер, навигационную, мультимедийную информацию или просто спрятать за ненадобностью.

Geely представит премиум-седан
на платформе Volvo. На днях в Сети
появились первые «шпионерские»
снимки седана D-класса, получившего название Geely Emgrand EC9.
Платформой новинке послужит
Volvo S60.
Вдохновением для дизайнеров серийного автомобиля стал концепт
Geely Emgrand KC Concept, который представили в апреле текущего года на автосалоне в Шанхае. К
слову, ответственным за внешний
вид новинки стал бывший художник Volvo Питер Хорбури, который
перешел в китайскую компанию
еще в 2011 году.
Уже известно, что в качестве
платформы Geely использовала
платформу Volvo S60. Правда, не

обычную, а ее удлиненную версию,
которая предлагается на китайском
рынке. Силовые агрегаты пока держатся в секрете. Тем не менее есть
все основания полагать, что мощные
двигатели, которые потребуются,
чтобы передвигать седан бизнескласса, также позаимствуют у шведов. В Китае продажи этой модели
начнутся в 2014 году.
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