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Руководство компании Ford собираются начать продажи автомобиля Mondeo 5-го
поколения в Европе в конце нынешнего года. Помимо 2-х гибридных вариантов, авто
будет доступно с 4-мя различными бензиновыми турбированными двигателями EcoBoost
и еще 2-мя дизельными силовыми установками.
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  О такой раскладке по срокам выхода европейской модели Mondeo в английском офисеFord рассказали журналистам издания Auto Express. В Северной Америке даннаямодель поступила в продажу с конца прошлого года и называется там Fusion. Стоимостьавтомобиля начинается от 22795$. В европейском варианте помимо бензиновыхдвигателей, добавятся еще дизельные. Их объем будет равен 1,5 и 2 литра, работатьони будут в связке с 6-ти ступенчатой «механикой» или традиционной автоматическойКПП.  Дизельный вариант автомобиля должен также получить  полный привод. В багажникенового Ford Mondeo вполне поместится макулатура, которую владелец автомобиляповезет в пункт приема вторичного сырья. По ссылке  Вы можете перейти на сайткомпании Эко Бридж и познакомиться с их деятельностью. В частности, ониосуществляют бесплатный вывоз макулатуры и ее уничтожение по Москве иПодмосковью.Спектр бензиновых двигателей в европейской модификации Мондеонемного отличается от предложения в США. Здесь не будет двигателя объемом 2,5литра и все 4 бензиновых силовых установки будут оснащены турбонаддувом.  Гамму двигателей откроет 3-х цилиндровый мотор, объем которого составляет 1 литр, икоторого нет в американском варианте авто. Пока неизвестно каковы егохарактеристики на Mondeo, а вот заявленные общие показатели составляют мощность125 лошадиных сил и крутящий момент 170 нм.Помимо этого, для автомобиля Mondeoследующего поколения подготовлены бензиновые турбированные двигатели EcoBoost,объем которого 2, 1.6, 1.5. На американской модели Fusion они показывают мощность181, 182 и 240 лошадиных сил, соответственно. В качестве базовая КПП для бензиновыхдвигателей выдвинута 6-ти ступенчатая МКПП, а роботизированная PowerShift будетпредлагаться за доплату. Гибридные модели имеют под капотом бензиновые моторыобъемом 2 литра. Также есть и Energi Plug-in, которая подзаряжается от сети. Отмодели Hybrid она будет отличаться блоком аккумуляторов большей емкости.  В издании Auto Express говорят, что первым моделью на рынке будет седан Мондео, ауниверсал и хэтчбек придут в Европу не ранее 2015-го года. Помимо этого, в ЕСавтомобиль будет предлагаться и в роскошном исполнении Vignale. Даннаямодификация создаст конкуренцию моделям таких брендов, как BMW и Mersedes-Benz.
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