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Седан Tesla Model S с электродвигателем неожиданно получил огромную популярность
скандинавских странах, в частности в Норвегии. Например, на какой-то момент Tesla
даже опередил по продажам автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Элон
Маск, глава компании Tesla, в связи с этим сделал несколько важных заявления во
время турне по Северной Европе.
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Одно из этих заявлений, это информация о том, что открылась дата начала
производственной сборки еще одной модели Tesla. Это будет полноприводный
кроссовер Model X также с электрическим приводом. На конвейер новую модель Элон
Маск собирается установить в апреле 2015-го года. Помимо этого, седан Model S
получит ожидаемую опцию. Это будет привод на двух осях, который он возьмет от
кроссовера.Седан и кроссовер Tesla очень похожи друг на друга по конструкции и
технологиям. В результате система полного привода, как считают специалисты,
оказалась ожидаемой. Что и как повлияет на цену автомобиля из-за силового агрегата
Model S, ведь стоимость кроссовера пока держится в тайне. Известно, что в начале
будущего года седан получить более емкую аккумуляторную батарею. Tesla Model S
имеет некоторый маневр среди аккумуляторов, поскольку их несколько. Емкость
наиболее мощного составляет 85 кВт/ч. На этой аккумуляторной батарее седан сможет
проехать на одном заряде 480 километров. Правда, руководитель Tesla говорит, что
среди нынешних покупателей находятся люди, которым не хватает этого запаса хода. В
результате компания расширила спектр доступных аккумуляторных батарей. Нужно
сказать, что Элон Маск не раз говорил о том, что хочет увеличить число своих заправок
Supercharger.
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