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У всех людей возникает извечный спор что лучше выбрать мотоцикл или машину? В
Toyota центре решили угодить и тем и тем, сделав новое средство передвижения под
названием i-Road.

  

      

У всех людей возникает извечный спор что лучше выбрать мотоцикл или машину? В
Toyota центре решили угодить и тем и тем, сделав новое средство передвижения под
названием i-Road. Первая презентация этого чуда прошла в конце 2013 года в
Парижской столице Женева. Публика очень заинтересовалась в системе кузова и его
управлении с передними колесами, что дало возможность делать поворот как мотоцикл.
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  На первый взгляд i-Road создает впечатление маленькой машины с колесиками икапотом, имеющим двери с прозрачного пластика.  Салон представлен в виде обычногоавто, имеет руль, кресло, педали и панель приборов. Для человека, который управляетобычным авто, разобраться в i-Road не составит никакого труда. Что касаетсяпередвижения, то ему помогают два двигателя, которые поддерживают езду напротяжении 60 километров. Так как его мощность одного двигателя составляет 2киловольта, он может набрать скорость до 45 километров в час, это все при том, что еговес примерно 300 килограмм.  В Китае убеждены что автомобиля с такой мощностью будет достаточного для того,чтобы передвигаться по людному городу небольшой промежуток времени. Итак какпревышение скорости наказывается штрафом, этот автомобиль будет помогатьизбежать подобных ситуаций.  Еще одной особенностью i-Road есть то, что он оченьмаленький и компактный по сравнению с обычными автомобилями, ширина его достигает900 миллиметров, что позволяет на одной полосе дорожного движения разместить дватаких автомобиля и они абсолютно не будут друг другу мешать.  Чтобы подзарядить двигатель вам потребуется два три часа, что в будущем, благодаряновым поколениям аккумуляторов скоротать это время до одного часа, что будет оченьудобно и поможет почти без перерывов двигаться.  Когда садишься в этот автомобильвозникает ощущение, что ты на мотоцикле, только в закрытом корпусе, весь автомобильклонит на поворотах, что создает впечатление виртуальности. После привыкания,возникает желание крутых виражей, что обеспечит вам безопасность, ведь вынаходитесь в автомобиле, а не на мотоцикле, езда на нем создает впечатлениеаттракциона для более взрослых водителей, что окажется интересным для азартных идрайвовых людей.  Несмотря на столь маленькие размеры, в i-Road может поместиться два человека. Еслиговорить о производстве то Toyota цент пока не сообщает. Потому что несмотря намаленькие размеры этот автомобиль стоит 12 тысяч долларов, что не гарантирует, чтосемья отдаст ему предпочтение, а не более удобному и вместительному авто. А осерийном производстве будет сообщено в конце 2014 года, после тестирования i-Road вбольших городах.
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