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Совсем недавно популярное семейство Focus от компании Ford пережило существенное
обновление. Дизайнеры и инженеры этого концерна в настоящий момент активно
разрабатывают дизайн будущего поколения этой модели. Согласно слухам, новый
хэтчбек по своему экстерьеру очень будет похож на купе.

  

      

Совсем недавно популярное семейство Focus от компании Ford пережило существенное
обновление. Дизайнеры и инженеры этого концерна в настоящий момент активно
разрабатывают дизайн будущего поколения этой модели. Согласно слухам, новый
хэтчбек по своему экстерьеру очень будет похож на купе.

  

 1 / 2



Новый Ford Focus будет похож на Mustang

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 24.02.2016 04:01

  Многие покупатели сегодня приобретают Ford Focus исходя из практическихсоображений. Но не последнюю роль в этом играет и его дизайн. Такое заявлениесделал недавно Радж Наир, вице-президент компании, в интервью агентству Edmunds.Именно этот эффектный дизайн автомобиля стал главной причиной для приобретенияавтомобиля. В результате смены поколений Focus, по мнению руководства Ford, долженсохранить в дизайне определенную преемственность. Однако важно и то, чтобы онполучил динамику и яркость для привлечения покупателей.  Радж Наир для подтверждения своих слов привел в пример купе под названием FordMustang следующего поколения. По его мнению, эта модель имеет весьма современныйдизайн. При этом внешний вид «Мустанга» полностью вписывается в современнуюлинию дизайна компании. Он основан в целом на традиционных решениях в миредизайна. Согласно некоторым данным, обновленный Ford Focus должен выйти в 2017-омгоду.Динамичный дизайн Focus в руководстве Ford собираются подкрепить«прокачанной» версией. На этот раз она выйдет с дизельным мотором. Наверное, онивзяли пример с Volkswagen, представившего не так давно дизельный «горячий» хэтчбекGolf GTD. Ожидается, что альтернативный вариант Ford Focus ST будет иметь 2-хлитровый дизель мощностью 182 лошадиные силы.  Это даст возможность хэтчбеку провести ускорение до сотки за восемь секунд. Данныйрезультат примерно 0,5 секунды медленнее, чем для Golf GTD.Дизельный мотор FocusST, а также другие атрибуты данного класса имеют усиленные тормоза и подвеску. Ихконструкторы планируют взять у бензиновой модификации авто.

 2 / 2


