EL LADA

EL LADA –

СЕРИЙНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
Будущее уже рядом. 90 электромобилей ELLADA выехали на улицы южных
городов России. Бесшумный, динамичный и экономичный транспорт
с нулевым уровнем выброса – лучший выбор для курортных районов.

ПРАКТИЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКАР –
ЭТО РЕАЛЬНО

Аккумуляторы можно заряжать как на станции быстрой зарядки, так и от бытовой сети.
EL LADA базируется на серийном автомобиле, что упрощает и удешевляет сервис.
Электромобиль не расходует масло, и масляные и воздушные фильтры, ремни и прочие
традиционные расходные материалы обычного автомобиля. Масло в редукторе меняется
всего один раз за весь срок службы электромобиля.
Стоимость одного километра пробега электромобиля в несколько раз дешевле аналога на
бензине.

КОМПОНЕНТЫ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

Отопитель

Вакуумный насос

Передний блок
тяговых АКБ

Инвертор

Электродвигатель
с редуктором

Зарядный разъём

Задний блок
тяговых АКБ

Средний блок
тяговых АКБ

Переключатель
направления движения

Боротовое
зарядное устройство

АКБ 12В

КОМФОРТ И ДИНАМИКА
Управлять электромобилем не сложнее, чем автомобилем с автоматической трансмиссией.
Руль, две педали и рычаг выбора направления (вперед или назад) – вот и все органы
управления. При этом электромобиль потрясающе комфортен, ведь в нем нет шумящего и
вибрирующего двигателя внутреннего сгорания.

1485

Электродвигатель моментально развивает максимальный крутящий момент. Поэтому
электромобиль очень динамичен. При этом EL LADA – полноценный универсал класса «В».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг
Число мест
Максимальная скорость, км/час
Разгон до 100 км/ч, с
Пробег по комбинированному циклу, км

1270
4
130
18
140

Электродвигатель асинхронный с жидкостным охлаждением
Мощность, кВт
Тип батареи
Энергоёмкость, кВт/час

60
«литий-ион»
23

Срок службы батареи, циклов

2000-3000

Зарядное устройство

бортовое

Время зарядки от бытовой сети, часов
Тормозная система: гидравлическая с вакуумным усилителем; электрическая с рекуперацией энергии

8-10

Этот буклет предназначен для рекламных целей. Вся информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является
публичной офертой, определяемой
положениями статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Иллюстрации могут содержать варианты
оснащения и элементы спецкомплектации, не входящие в объем серийной
поставки. АВТОВАЗ оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации,
описанные в данном буклете.
www.lada.ru
Горячая линия LADA:
8-800-200-52-32
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