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  К столетнему юбилею компании Mitsubishi севе-
роамериканское отделение японской марки и кали-
форнийское тюнинг-ателье West Coast Customs 
сделают уникальный автомобиль.

На 100-летний Mitsubishi поставят 
ЭЛЕКТРОМОТОРЫ

Спустя две недели после этого испытываемые ма-
шины показались на дорогах. Автомобили собраны на 
базе кроссовера Lexus и снабжены несколькими каме-
рами, датчиками и двумя радарами. 

Белый кроссовер Lexus RX450h заметил и успел снять 
на видео один из проезжающих мимо водителей. На 
фото видно, что автомобиль оборудован множеством 
сенсоров и датчиков, в том числе лидаром от Velodyne, 
двумя радарами и несколькими камерами. Известно, что 
все устройства принадлежат сторонним компаниям.

Пока неизвестны подробности проекта беспилотного 
авто Apple, получившего название Titan, но, исходя из 
нескольких отчетов, можно предположить, что инжене-
ры компании оставили идею создать полностью свой 
автомобиль, а сконцентрировались на разработке ПО 
для системы автоматического пилотирования.

  В апреле руководство компании Apple получило 
разрешение начать тестирование трех беспилотных 
автомобилей в Калифорнии.

Apple испытывает беспилотные 
АВТОМОБИЛИ

После одобрения со стороны национального агент-
ства по организации дорожного движения, разработ-
чики надеются начать дорожные испытания.

По словам одного из участников проекта Лус ван 
дер Беукена, в основе многих элементов конструкции 
автомобиля лежит льняное волокно. «Лен имеет 
очень прочную структуру. И если его волокна накла-
дывать друг на друга под различными углами, то 
можно создать панели, выдерживающие сравнение с 
углеволокном и алюминием, которые активно исполь-
зуются автомобильной промышленностью в настоя-
щее время», – пояснил он.

Четырехместный автомобиль, который приводит в 
движение электромотор, получил название «Лина».

  Группа студентов Эйндховенского университета 
создала первый в мире автомобиль, полностью 
состоящий из биоразлагаемых материалов.

В Голландии создали автомобиль 
ИЗ ЛЬНА

Технология Air Free 
для поддержания веса 
использует вместо воз-
духа особую структуру 
спиц вдоль внутренней 
стороны шин, изготовлен-
ных из термопластичной смолы. 
Такая шина, как уверяют разработчики, не нуждается 
в постоянной подкачке и не боится проколов, а смола 
впоследствии может быть полностью переработана.

Японцы обещают адаптировать эту технологию и 
для других типов шин. К слову, в прошлом Bridgestone 
уже показывала прототип непневматической шины, 
созданной с прицелом на использование на серийных 
автомобилях. Когда безвоздушные колеса станут до-
ступны для четырехколесной техники, пока неясно.

  Компания Bridgestone 
анонсировала выход на 
рынок безвоздушных 
шин в 2019 году. 
Правда, пока это 
будут только вело-
сипедные шины.

Bridgestone начнет выпуск 
БЕЗВОЗДУШНЫХ ШИН В 2019 ГОДУ

В 1917 году был выпущен первый автомобиль под 
маркой Mitsubishi – Model A. Именно он и подвергнет-
ся серьезной доработке. Если быть точнее, то кали-
форнийцы превратят Mitsubishi Model A в гибридомо-
биль, использовав агрегатную базу кроссовера 
Mitsubishi Outlander PHEV.

Под капотом появится двухлитровый бензиновый 
атмосферник мощностью 121 л. с., а на каждой оси – 
по 81-сильному электромотору. Под полом разместит-
ся блок литий-ионных батарей емкостью 12 кВт·ч. 
Превращенный в гибридомобиль Mitsubishi Model A 
сможет подзаряжать батареи от обычной электросети.

Калифорнийцы планируют завершить работу над 
раритетным авто к середине лета.

Калифорнийцы говорят, что сразу же откликнулись на 
предложение североамериканского отделения Mitsubishi 
Motors принять участие в столь необычном проекте. По 
словам тюнеров, за все время их деятельности им еще 
ни разу не приходилось «прокачивать» столь старый 
автомобиль, как и выполнять такую сложную работу.

Одно дело – «прокачивать» машины тридцати- или 
даже пятидесятилетнего возраста, и совсем другое дело 
– превратить столетний автомобиль в современный ги-
брид. Mitsubishi Model A выпускался с 1917 по 1921 год, 
всего было произведено более 22 000 автомобилей.
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