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В Сети появилось первое изображение, по которому можно оценить внешний вид нового
поколения Ford Mustang. Фотография была опубликована на обложке издания Car &
Driver за декабрь месяц, который только готовится к выходу в свет.
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Трудно судить настоящее ли это фото автомобиля или нет. С уверенностью этого
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сказать нельзя. Даже, если это фантазия художника-оформителя, то специалисты
утверждают, что оно довольно близко к оригинальному Ford Mustang. Здесь заметны
характерные особенности нового автомобиля. Внимание к себе привлекают растянутые
фары, плавные линии кузова, противотуманные фары и другая решетка радиатора.

  

Технические характеристики автомобиля Ford Mustang нового поколения огласке не
предаются. Вероятнее всего, этот спортивный автомобиль получит один из трех силовых
установок. Это атмосферный 6-ти цилиндровый двигатель объемом 3,8 литра.

  

Его мощность равна 300 лошадиных сил, а крутящий момент 393 н-м. Второй вариант –
это 4-х цилиндровый турибированный двигатель объемом 2,4 литра мощностью 310
лошадиных сил и крутящим моментом 420 н-м. Топовой моделью здесь будет 8-ми
цилиндровый двигатель объемом 4,9 литра (мощность 430 лошадиных сил и крутящий
момент 536 н-м).При этом Ford Mustang оснастят четырьмя вариантами трансмиссии. Это
будет десяти ступенчатая АКПП, семи и шести ступенчатая МКПП и шести ступенчатая
АКПП. Стоимость новинки в Северной Америке будет всего лишь на уровне 23995$, что
довольно дешево для такого автомобиля.

  

Автор - Sanchila77
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