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В руководстве компании Форд всегда тянут до последнего перед тем, как обнародовать
точные параметры своих новых автомобилей. На премьерном показе представители
компании говорили о том, что суперкар GT будет иметь мотор мощностью больше 600
лошадиных сил. На днях стало известно, что это было довольно скромное заявление. На
самом деле мощность будет значительно больше.
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  На Kia Cerato вождение также является сплошным удовольствием. Вы можетепознакомиться с автомобилем по ссылке http://autoclub99.ru/2013/03/novyj-kia-cerato-kia-serato-2013-obzor-foto-cena-texnicheskie-xarakteristiki/. Если Вам интересно информация по этой машине, Вы можете посмотреть обзор, фото,узнать технические характеристики.  Под капотом новинки будет трудиться двигатель V6 объемом 3,5 литра из линейкиEcoBoost. Издание Car&Driver сообщает, что на серийной версии Форд GT его мощностьбудет превышать 700 лошадиных сил. При разработке мотора производительиспользовал те же, технологии, что и при создании прототипов автомобилей,участвующих в гонках на выносливость.Суперавтомобиль GT будет настолько умным,насколько он мощный.  Он будет следить за положением активных элементов аэродинамики, давлением вшинах, системой курсовой стабилизации, а также адаптивной подвески. В автомобилебудет установлено полсотни датчиков и 28 микрочипов, обрабатывающих до 300мегабайт данных за одну секунду. Форд GT также может получить диски, которыевыполнены из карбона.  Они будут крепиться с помощью центральной гайки. Также новинка будет иметькарбон-керамические тормоза производства Brembo.Монокок и некоторые деталикузова Форд GT также будут выпускаться из карбона. В выпуске данных комплектующихкомпании Форд поможет компания Multimatic Motorsport. Данная фирма известна тем,что участвовала в производстве малотиражного суперкара Астон Мартин One-77.  Форд GT, кстати, тоже выпустят небольшим тиражом. Суперкара планируют начатьсобирать в 2017-ом году и будут выпускать примерно 250 штук в год. Согласнопредварительным данным, стоимость супекара будет составлять примерно 400 тысячдолларов.
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