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Конструкторы компании Ford наконец-то решились на расширенное использование
алюминия в будущем поколении популярного пикапа F-150. Данный автомобиль 37 лет
находится на вершине пьедестала по продаваемости в Америке среди легких
грузовиков. Алюминиевый грузовик F-150 должен быть представлен в январе на
автомобильном салоне в Детройте. Продажи модели стартуют в 2014-ом году.
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  Дизайн нового F-150 можно примерно прикинуть по прошлогоднему концепт-кару Atlas.Концепция производства из алюминия также взята оттуда. Представители компанииFord говорят о том, что значительная доля алюминия в новом F-150 дает возможностьему "скинуть" сразу 317 килограмм. При этом, как уверяют инженеры, прочность кузоване пострадает. Издание Automotive News, ссылаясь на свои источники в компании Ford,говорит о том, что уменьшение веса грузовик снизит расход топлива с 10 литров унынешнего поколения до 7,8 литров на сто километров для нового авто.  Покраску автомобилей, вне зависимости от того, алюминиевый у них кузов или стальной,делают в Артис Авто. Причем делают хорошо. Компания выполняет кузовной ремонт ипокраску автомобилей в Санкт-Петербурге по разумным ценам не в ущерб качеству.Ведь здесь работают маляры с большим опытом работы и используют в своейдеятельности современное оборудование. Именно поэтому высокое качество покраскиклиентам гарантированно. Стоит добавить также, что покраска автомобилейосуществляется с использованием красок фирмы Du Pont.Возвращаясь к F-150, скажем,что из алюминия у данной модели будут делать двери, капот и крылья.  Что будет с лонжеронной рамой, и какая судьба ждет остальные детали, поканеизвестно. Для увеличения эффективности и экономичности конструкторы поставят наавтомобиль 10-ти ступенчатую АКПП. Ее компания разработала совместно с GM. Такжепоявится гибридный двигатель, разработанный в партнерстве с концерном Toyota. Приэтом цена новинки неизбежно увеличится из-за дороговизны алюминиевых деталей ипереоборудования производства. Как говорит аналитическое агентство IHS Automotive,оба завода по выпуску грузовиков F-150 нужно будет остановить на шесть недель длятого, чтобы переоснастить их для выпуска кузовов из алюминия.  Но аналитики также считают, что F-150 с алюминиевым кузовом поступит на рынок ужево втором полугодии 2014-го года. В линейке двигателей будут присутствовать V8объемом 5 литров, турбированный EcoBoost объемом 3,5 литра и атмосферник V6объемом 3,5 литра. В 2015-ом году в линейку добавиться турбированный V6 объемом 2,7литра.
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