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Предполагается, что самый обсуждаемый электромобиль будет выпущен на основе
новой Спарке, чьи пробные тесты начались зимой.
  

Предполагается, что самый обсуждаемый электромобиль будет выпущен на основе
новой Спарке, чьи пробные тесты начались зимой. Немецкая компания решила, что им
нужно, что-то меньше и дешевле чем гибрид Opel Ampera, чтобы можно было смело
конкурировать на авторынке в отрасли экологически чистых машин. Вот, например, у
Фольксвагена есть серийный электромобиль e-up! и e-Golf. Но первый, в силу своей
доступности, больше интересен покупателю. Еще в 2012 году немецкая компания Opel
упоминали о создании проекта Adam EV, но в скором времени заявили о его заморозке.
Причины тому стали большие затраты на разработку и планируемая высокая цена на сам
автомобиль. Сейчас же инсайдеры заявляют о новом подходе компании к
электромобилям. В этот раз скорей всего будет взята за основу другая модель, более
массовая и дешевая. 2014 года в конце февраля Европарлемент проголосовал за
введение еще более жестких норм по выбросам углекислого газа (90 г/км) для новых
машин начиная с 2021 года. А до того, в 2015 году будет работать норма в 130 г/км.
Такое решение заставить компании производить как можно больше гибридных и
электрически чистых двигателей. Как ранее сообщалось, по неофициальным
источникам, что компания Opel готовить брата близнеца модели Спарка уже
следующего поколения. Также появились новые сведенья о том, что в планах Opel
действительно числится компактное авто под названием City (цена приблизительно до
10 тысяч евро, а скор выхода на рынок – 2015 год). Речь как раз пойдет об условном
Opel Спарка, который планируют поставить на конвейер уже в 2016-2017 году.
Напомним, что в ряде Штатов уже существует Chevrolet Spark EV, и предположить, что
новое поколения без электромобиля не обойдется, то тут нетяжело сложить два и два и
понять, откуда у Opel возьмется искомый электромобиль. Также не стоит забывать, что
опыт у немецкой компании уже есть в данной сфере. Стоит вспомнить электромобиль
Meriva EV 2010 года выпуска. Он был обеспечен чисто электрическим двигателем
мощностью в 60 кВт и маленькой батареей, который позволял пройти 64 километра пути.
Особенностью данной модели было то, что они имела двухстороннюю зарядную систему,
которая позволяла питать  аккумулятор внешнюю сеть и заправляться от внешнего
источника.
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