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1. АВТОСАЛОНЫ
При покупке электрокара вы в любом
случае должны пройти этап общения с
продавцом в автосалоне. И он вам не
будет рассказывать о преимуществах
соседних салонов. А суть в том, что
позитивная особенность электрокаров –
это ощутимые игры в ценовой политике
на них между автосалонами. Между ними
существенная конкуренция за рынок и
прибыль. Поэтому, как только вы решили
приобрести конкретную модель, не
поленитесь пообщаться с минимум 5-ю
дилерами/автосалонами в зоне вашей
досягаемости для поиска самого
интересного предложения. Этот
невероятно простой шаг вам сэкономит
вам, вы не поверите, около $1000-$6000
долларов.
Tesla – не исключение из этого правила.

2. ПОКУПКА В США
Почему в США цены иногда поражают?
Существует три элементарных особенностей по
покупке электромобилей: налоговые льготы,
скидки и привилегии. Сеть салонов «Uncles Sam»
(Дядюшка Сэм) предлагает налоговые льготы в
размере от $2,500 до $7,500, в зависимости от
автомобиля. Если собираетесь приобретать авто
именно в США, помните важную вещь, что
налоговые льготы (tax credits) применяются в
отношении будущего налогового обязательства,
поэтому полная сумма налогового преимущества
может быть не полностью реализована. Второе
преимущество – скидка, например, в штате
Калифорния предлагается в размере $2,500,
которая приходит вам в виде чека на почту.
Третья вещь, преимущества, представляют собой
сольный (когда в машине находится только один
человек) доступ в «carpool lanes» на дороге,
привилегированное положение или совершенно
бесплатную парковку. «Carpool lanes» – это так
называемая транзитная полоса на дорогах США.
По ней имеют право ездить машины, перевозящие
более 2-х людей. Иначе штраф от $300 до $1000.

3. МИФ ПРО БАТАРЕЮ

Один из самых шокирующих мифов об
электромобилях заключается в том, что в
течение нескольких лет вы попадете на
баснословную сумму, так как батарея
истощится и её необходимо будет
заменить. Это выдуманная история. Да,
спустя много лет, будут небольших потери
в дистанции езды, особенно если вы
живете на экстремально жаркой
территории. И тут этот маленький минус
перекрывается большой привилегией.
Электромобили имеют гарантию около 8ми лет или 160.000 км и более. И гарантия
покрывает все возможные проблемы с
вашей батареей, включая потерю
дальности езды! Будьте спокойны.

4. ПРО ДОМАШНЮЮ
ЗАРЯДНУЮ СТАНЦИЮ
Многочисленные исследования
доказывают, что величина затрат на
содержание электрокаров значительно
ниже, чем у владельцев бензиновых
автомобилей. Но не забудьте установить
домашнюю зарядную станцию для вашей
красавицы. Вам это обойдется в районе
$1000. Официальное название её –
E.V.S.E. или обслуживающее
оборудование электрического
транспортного средства. Она
поддерживает напряжение в 240 вольт,
что кардинально снижает время на
зарядку в домашних условиях.

5. MPG НАКЛЕЙКИ
MPG – это просто-напросто другой
вариант исчисления расхода топлива.
Этот метод расчета повсеместно
применяется на Западе. Это сколько миль
осилит машина на 1-ом галлоне топлива.
1 миля = 1,6 км, а 1 галлон = 3,9 литра. И
чем больше цифра MPG, тем лучше.
Так вот, несколько лет назад наклейка на
окне с показателем 100 MPG была
совершенно невероятной. И на
сегодняшний день весь спектр
электрокаров предлагает такую
производительность или близкую. И
автопроизводители любят блистать этими
цифрами на стикерах машины. Но, честно
говоря, все электромобили имеют очень
похожие уровни расхода. Легкий
электрокар будет иметь показатель
примерно 6,5 км/кВт*ч, а тяжелый около
4,5 км/кВт*ч. Самое главное, что вы
должны знать: Все электромобили
намного более выгодны, чем бензиновые
авто.

6. НАСЧЕТ ДАЛЬНОСТИ

Как только люди начинают сравнивать
большое количество электрокаров, они
обнаруживают, что типичное электро авто
предлагает около 130 – 160 км дальности
на одном полном заряде батареи, что
удовлетворяет 90% всех поездок.
Остальные поездки потребуют просто
небольшого планирования на счет мест,
где зарядится.

7. ОБЩАЙТЕСЬ С АКТИВНЫМИ
СООБЩЕСТВАМИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЭЛЕКТРОКАРОВ
Благодаря интернету, присоединиться к
сообществам, где огромное количество
покупателей и продавцов, это дело
одного клика мышкой. Существуют
внушительные яркие региональные
сообщества владельцев Nissan LEAF,
Tesla Model S & X, BMW i3 & i8 и других
электрокаров. Помимо того, что люди в
этих сообществах часто просто
встречаются, существуют специальные
мероприятия, конференции, которые
позволяют насладиться полученной
информацией и ценным общением.
Становитесь активным участником
сообществ, и вы всегда там получите
полный спектр ответов на свои
индивидуальные вопросы!
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