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Компании Honda и SolarCity 
объявили о сотрудниче-

стве, в рамках которого будет 
затрачено $50 млн на проекты 
по получению электроэнергии 
от солнечных батарей, со-
общает пресс-служба Honda 
Motor Rus. Это партнерство на-
правлено в первую очередь на 
решение проблем загрязнения 
окружающей среды и высокой 
стоимости электроэнергии. 
Использование солнечных ба-
тарей, по мнению представи-
телей компаний, даст возмож-
ность существенно сократить 
как издержки, так и обслу-
живание традиционных 
электросетей. 
Новая про-

грамма, как считают партнеры, 
сделает электроэнергию еще 
доступнее для клиентов Honda 
и Acura, а также для дилерских 
центров. «Наше сотрудниче-
ство с Honda позволит создать 
новые рабочие места и внесет 
свой вклад в борьбу с загряз-
нением воздуха и изменением 

На рынке газобаллонного 
оборудования Украины 

присутствуют комплекты ГБО 
самых разных производителей. 
Все они имеют индивидуальные 
конструктивные особенности, 
в первую очередь это касается 
газовых форсунок для ГБО чет-
вертого поколения. Последние 
из-за разных конструкций не 
всегда эффективно работают с 
нашим не всегда чистым газом. 
Это сразу отражается на точ-

ности подачи порций газа, 
что влияет и на расход 
пропан-бутана, и на мощ-
ностные характеристики 
двигателя. Чтобы минимизи-
ровать такое негативное вли-
яние качества газа на работу 
ГБО, специалисты польской 
фирмы Alex, партнера компа-
нии «Мотор-Газ» (motor-gas.ua), 
создали высокотехнологичный 
газовый фильтр (паровой фрак-
ции). Он имеет оригинальный 

Молодая итальянская ком-
пания Tecnicar планирует 

построить первый в Италии 
полностью электрический су-
перкар. Расположена эта фирма 
на Сицилии, в городе Сиракузы, 
а специализируется она на про-
изводстве городских электро-
поездов для туристической 
индустрии, 4-местных электро-
каров Genius, катеров и элек-
трифицированных колясок для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Но темперамент-
ным итальянцам это оказалось 
мало. Их новое детище получи-

ло название Lavinia S.E. в честь 
жены автора проекта Джузеппе 
Ферраццано. Автомобиль будет 
оснащен 800-сильным электро-
мотором, который позволит 
двухместному купе разгоняться 
до первой сотни за 3,5 секун-
ды, а максимальная скорость 
обещана производителем на 
уровне 300 км/ч. На данный 
момент компания занимается 
проектировочными работами. 
Дата дебюта Tecnicar Lavinia по-
ка неизвестна.

Для того чтобы преобразить 
внешность машины, порой 

достаточно заменить всего одну 
деталь, и даже легкий макияж 
может сделать ее почти неуз-
наваемой. Так, последнее по-
коление Nissan X-Trail, получив 
решетку радиатора от JAOS, 
стало выглядеть по-другому. 
Новое забрало выполнено в 
трехмерном дизайне, имеет 

массивную хромированную 
основу с тонкой поперечиной 
вместо фирменного логотипа 
Nissan, а по бокам располо-
жились окантованные черные 
вставки из алюминиевой сетки. 
Эта решетка была разработана 
для крепления к стандартным 
посадочным местам, а значит, 
установка потребует минималь-
ных трудозатрат.

Электричество 
будет доступнее
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Первый 
электрический 
суперкар 
из италии

разборный корпус с 
поворачивающимся 
выходным штуцером, 
благодаря чему на филь-
тре можно выставить любые 
углы входа/выхода. Это очень 
удобно при монтаже в мотор-
ных отсеках разных марок и 
моделей авто. В этом фильтре 
есть специальный завихритель 
потока газа, что позволяет 
сепарировать масло, которое 
собирается в отстойнике. На 
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