
Модернизация пикапов Форд

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 26.05.2016 17:09

С 2003 года владельцами акций компании Daewoo являются GM и Suzuki, в результате
автомобили марки daewoo в штатах не продаются, а автомобили Daewoo, что продаются
в Европе, GM переименовал на Chevrolet. При этом ремонт автомобилей daewoo и
диагностика двс этой марки осуществляется на СТО корпорации без помех и задержек.
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Нынешний год авторынок США отмечает некоторым падением продаж, так о сокращении
продаж автомобилей в январе на 12% сообщила корпорация General Motors. Подобным
явлением обеспокоены и другие компании. Если у вас автомобиль марки Дэу, то ремонт
автомобилей daewoo - диагностика двс предлагается  по разумным ценам. Ремонт
автомобилей выполняется в техническом центре Верей Моторс. Данная фирма является
профильной организацией, которая предлагает полный комплекс работ по диагностике
и ремонту автомобилей.

  

Здесь можно отремонтировать подвеску, мосты, редуктора и другие узлы
автомобиля.Не смотря на это, компания Ford развернула активную деятельность, чтобы
провести модернизацию полноразмерным американским пикапам Ford, которые здесь
относятся к так называемому "полутонному" классу. На них планируется установка
"малолитражных" бензиновых турбомоторов и дизелей. В ближайшем будущем,
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приблизительно в 2018 году, на пикапе F-150 установят турбодизель с рабочим объемом
в три литра.Возможно также, причиной активизации этих работ послужило то, что с 7
февраля в США начался прием заказов на покупку пикапа Ram 1500, на котором уже
установлен 3-литровый дизель V6. Поскольку в США только у этого полноразмерного
"полутонного" пикапа подобный экономичный дизельный двигатель, то Ram 1500
выступает серьезным конкурентом моделям пикапа F-150 нового поколения.

  

Поэтому вполне объяснима информация на портале ТТАС, полученная от достоверных
источников, что компанией Ford готовится сопернику "симметричный" достойный
ответ.Есть сведения, что компанией разработка дизельного F-150 ведется уже давно,
но кризисные неурядицы 2008 года затормозили работы над этим проектом. Возможно, в
настоящее время эти работы возродились. Но планируемая дата выхода в свет
дизельного F-150 в 2018 году, несколько удивляет. Тем более компания сообщила, что в
качестве силового агрегата на пикапе будет использован 3-литровый дизель V6
семейства Lion, правда его параметры до сих пор не оглашены.

  

Но трудно поверить в то, что разработка двигателя идет с нуля, так как дизели этой
серии выпускаются с 2004 года, и их разные варианты по мощности (от 240 до 275 л.с. и
600 Нм), но с 3-литровым объемом и в конфигурации V6 были опробованы на
автомобилях многих европейских производителей.Правда компания Ford официально
озвучила, что к постановке на пикап F-150 готовится бензиновый двигатель V6 EcoBoost
с рабочим объемом 2,7 литра. ТТАС сообщает, что мощность этого турбомотора
составляет в пределах 290-300 л.с., но о крутящем моменте представителями фирмы
информация не сообщается. Также стало известным, что будущий пикап F-150, вместе с
внедорожниками Lincoln Navigator и Ford Expedition будут оборудованы 10-ступенчатым
"автоматом"!
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