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В Лос-Анджелесе прошла официальная презентация концепта нового кроссовера
компании Ford пол названием Edge. Демонстрация автомобиля прошла во время
проведения международного автосалона. Идеей проекта было продвижение в
международном масштабе концепции Ford Edge, которая начала разрабатываться в
США в 2006 году. Новый автомобиль будет  промежуточным звеном  между моделями
Explorer и Kuga. 
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Пока еще о новом Ford Edge известно очень немногое в техническом плане, так как
производитель даже не озвучил данные о возможной палитре двигателей. Зато
усиленно рекламируются помощники и системы, которые планируется встроить в
серийный автомобиль. Например, планируется оснастить Ford Edge системой
автоматической парковки, которой можно будет пользоваться, не только находясь в
салоне, но и дистанционно, находясь снаружи. Сообщается также о системе Obstacle
Avoidance, которая призвана определять наличие препятствий на дорогах, а если
водитель вовремя не реагирует, то система автоматически уведет  автомобиль с
опасной траектории.

  

Если Вы являетесь поклонником марки Пежо, то нужно перейти на сайт  Види Авеню и
подобрать себе автомобиль марки Peugeot там. Салон предлагает весь модельный ряд
пассажирских и коммерческих автомобилей Peugeot. На сайте также можно записаться
на тест-драйв.
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http://peugeot-vidi.com.ua/
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  В новом Ford Edge появятся светодиодное освещение, система отслеживания мертвыхзон, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система MyFord Tourch (имеетсенсорный дисплей с диагональю 10 дюймов), а также еще ряд опций.Пока ещепредставленный автомобиль является концептом, однако планируется начать егосерийное производство. После налаживания производства сразу будут начаты продажи,причем не только в Европе, но и в России. Кроме того, выпуск Ford Edge собираютсяналадить у нас в стране, на заводе в Елабуге. Пока еще не известно, будет ли у нассразу собираться новая модификация автомобиля, или сначала на «фордовском»заводе в России будут собираться Edge прошлого поколения.
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