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«ЗА» И «ПРОТИВ»

Чем привлекателен электромобиль? В 

первую очередь он почти не дает вы-

броса вредных веществ. Ядовитых га-

зов, попадающих в атмосферу при за-

рядке и разрядке аккумуляторных бата-

рей, несравненно меньше, чем при ра-

боте двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС). Чтобы отапливать электромоби-

ли зимой, на них устанавливают авто-

номные обогреватели, потребляющие 

бензин или дизельное топливо. Но они, 

понятно, не загрязняют атмосферу так 

сильно, как ДВС.

Второе преимущество – простота уст-

ройства. Электродвигатель обладает 

очень привлекательной для транспор-

тных средств характеристикой: на ма-

лых скоростях вращения у него боль-

шой крутящий момент, что очень важ-

но, когда нужно тронуться с места или 

преодолеть трудный участок дороги. 

ДВС же развивает максимальный кру-

тящий момент при средних оборотах, 

поэтому, если требуется большое уси-

лие на малых, его приходится увеличи-

вать с помощью коробки передач. Трол-

лейбусы, например, в таком агрегате не 

нуждаются. Не требуется он и электро-

мобилю, поэтому управлять им проще, 

чем автомобилем с механической ко-

робкой передач.

Третье преимущество вытекает из вто-

рого. Электромобиль не требует столь 

тщательного ухода, как обычное авто: 

меньше регулировок, не потребляет 

много масла, проще система охлажде-

ния, а топливная (если не считать ото-

питель) вообще отсутствует.

И все же электромобиль устроен не так 

просто, как может показаться: ему не-

обходимы сложные преобразователи 

напряжения и много тяжелых и громоз-

дких аккумуляторов, которые трудно 

разместить. Основной недостаток, ко-

торый сдерживает внедрение электро-

мобилей, – малая энергоемкость бата-

рей. Бак с бензином малолитражки ве-

сит около 50 кг, обеспечивая запас хода 

более полутысячи километров. Бата-

реи весят обычно больше 100 кг, а про-

бег не превышает 100 км, причем при 

движении с небольшой скоростью. В 

этом направлении в настоящее время 

самые крупные мировые производите-

ли электромобилей ведут очень скру-

пулезную работу. Тем более что, как бы 

там ни было, электромобили пользуют-

ся спросом. 

Более того, есть места, где они совер-

шенно вне конкуренции. Скажем, поля 

для популярной в мире игры в гольф. 

Инвентарь и обслуживающий персо-

нал перемещают на электромобилях 

упрощенной конструкции, порой без 

крыши, дверей, с облегченным, часто 

укороченным кузовом, без систем бе-

зопасности – всего того, что заметно 

увеличивает массу автомобилей. Уп-

рощенные машины хороши и для пе-

ревозок в закрытых помещениях – на 

складах, в цехах, где вредные выбро-

сы нежелательны. Широко использу-

ют такие электромобили-тележки для 
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перевозки туристов на курортах, в на-

циональных парках, но здесь им труд-

нее конкурировать с автомобилями.

Полноразмерные машины-электромо-

били, предназначенные для движения 

по улицам городов, приживаются также 

с успехом в основном в Японии и Европе 

и нескольких штатах США. В частности, 

в Калифорнии. Выхлопные газы авто-

мобилей под воздействием солнечных 

лучей образуют особо ядовитые вещес-

тва, так называемый смог. Для перена-

сыщенного машинами солнечного шта-

та – это проблема номер один. Поэто-

му калифорнийские нормы токсичнос-

ти выхлопа традиционно строже, чем в 

других штатах США. Теперь здесь при-

нят закон о постепенной замене авто-

мобилей электромобилями – в 2010 

году их должно быть здесь 25%.

Многие ведущие автомобильные 

фирмы работают над электромо-

билями, тем не менее на выстав-

ках чаще увидишь машины мало-

известного происхождения. Пре-

имущественно это электромобили 

упрощенного типа. В выборе дви-

гателя мнения конструкторов расхо-

дятся: используют и моторы постоян-

ного тока, и переменного, например, 

асинхронный со специальными преоб-

разователями и сложной системой ре-

гулирования. Напряжение питания так-

же различно. Явное предпочтение отда-

ют никель-кадмиевым батареям и свин-

цовым, в которых используется не жид-

кий электролит, а гель. Иногда приме-

няют системы жидкостного охлажде-

ния двигателей и поддержания тепло-

вого режима аккумуляторов.

Кстати, о скорости. Самый быстрый 

электромобиль был построен на заводе 

итальянского кузовного ателье «Берто-

не», в октябре 1994 года он развил ско-

рость 199,882 км/ч, но двухсоткило-

метрового рубежа не перешагнул. На-

звали эту машину ZER, что означает «ре-

корд с нулевым выхлопом».

НА TWIKE ВОКРУГ СВЕТА?
Название TWIKE – производное из 2-х 

слов: twin («двойной») и bike («вело-

сипед»). Эта машина похожа на каби-

ну самолета на колесах. Впервые такая 

модель была представлена на выстав-

ке Vancouver Worlds Fair аж в 1986 году 

в Канаде. 20-летний Ральф Шнайдер 

и его команда инженеров и студенты-

архитекторы из университета Цюри-

ха создали первую модель TWIKE. Эта 

элегантная модель для двоих за пос-

ледние 14 лет претерпела множество 

трансформаций. В 1996 году появи-

лась модель TWIKE-III, которая впер-

вые была представлена на продажу. 

На развитие этой модели не было вы-

делено ни одной государственной суб-

сидии. Результат был достигнут лишь 

благодаря долгой и кропотливой ра-

боте, проницательности и вере в ус-

пех со стороны инвесторов и покупате-

лей. Цюрих сейчас считается столицей 

TWIKE. Около 100 моделей TWIKE ез-

дит по трассам этого города. 

Первоначальная модель на 100% уп-

равлялась человеком. TWIKE-III и его 

потомок TWIKE-99 – педальные, в них 

встроены сверхлегкие электрические 

двигатели. Родственные модели уже 

могут передвигаться без помощи чело-

века. Сидя рядом, оба пассажира могут 

выбрать и педаль. 

Высота TWIKE составляет около 1,3 мет-

ра, длина 2,6 метра, с тремя колесами. 

Его алюминиевый каркас покрыт очень 

прочным пластиковым панцирем, а 

ветровое стекло сделано из плексиг-

ласа. Мотор, коробка передач и бата-

реи расположены в задней части, как 

у Volkswagen Bug. Помимо педалей 

TWIKE работает и на никель-кадмиевых 

батареях. Тормозная система контро-

лируется кнопкой на рукоятке джойс-

тика, который служит вместо руля. Ус-

корение и тормоза на TWIKE вполне 

пригодны для того, чтобы ездить вверх 

и вниз по швейцарским Альпам, раз-

вивая постоянную скорость независи-

мо от того, каким способом управля-

ется TWIKE. Стоимость этого электро-

мобиля составляет $20 000 – $25 000. 

Несмотря на то, что запчасти для всех 

TWIKE производятся поточным спосо-

бом, каждая из моделей заботливо со-

бирается вручную. 

Если вы предпочитаете время от вре-

мени делать свой вклад в научно-тех-

нический прогресс, вы можете 

спокойно выбрать последнюю 

модель TWIKE Redesign. Она 

имеет 2 варианта. Модель с 

педалями – TWIKE Active. 

Если вы предпочитае-

те не крутить педали, 

то можно приобрес-

ти модель 

TWIKE Easy, где 

используется элек-

трический мотор, 

а салон оснащен 

удобными рельефными креслами. 

Стоимость TWIKE Active с педалями со-

ставляет $19 850, TWIKE Easy без педа-

лей – $19 150.

В конце мая 2004 года в рамках выстав-

ки EVCO’s EV Expo в Канаде новая мо-

дель TWIKE-080 уже была выставлена 

в музее науки и технологии в качестве 

опытного образца. 

В Европе этот вид транспорта был до-

вольно серьезно испытан. Летом 1998 

года 6 электромобилей TWIKE стар-

товали из Берна, Швейцария, чтобы 

объехать 15 стран, включая Германию, 

Польшу, Россию, Прибалтику, Фин-

ляндию, Норвегию, Швецию, Данию 

и Францию, а затем вернуться в Берн. 

Это путешествие длиной 11 000 ки-

лометров заняло 11 недель. Электро-

мобили проходили в среднем 90 км в 



день, что является настоящим рекор-

дом в мировой истории электродви-

гателей. 

Когда компания TWIKE обанкротилась, 

все права на производство электромо-

билей выкупила немецкая компания 

FINE-Mobile GmbH. Сейчас они произ-

водятся в Германии. Существует 2 вида 

моделей. Одна из них полностью ос-

нована на работе электродвигателей, 

в другой этот способ совмещен с педа-

лями.

Одним из почитателей и первых вла-

дельцев TWIKE является известный сво-

ими спортивными увлечениями принц 

Монако Альберт. 

TWIKE можно купить:

FINE Mobile GmbH

TWIKE Service Center

Feldgasse 6

D-35119 Rosenthal

 

Тел. 0 (049) 6458 13 92

Факс 0 (049) 6458 911 910

Е-mail: info@twike.de

www.twike.de
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Алматы
Фурманова 119

уг. ул. Богенбай  батыра
тел. 670 207


