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Представители Форд огласили цены на компакт-кроссовер EcoSport на российском
автомобильном рынке. Анонс этого нового автомобиля состоится на автомобильном
салоне в Москве, который пройдет в конце нынешнего месяца.

  

      

Представители Форд огласили цены на компакт-кроссовер EcoSport на российском
автомобильном рынке. Анонс этого нового автомобиля состоится на автомобильном
салоне в Москве, который пройдет в конце нынешнего месяца. В минимальной
комплектации автомобиль будет стоить шестьсот девяносто девять тысяч рублей.
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  Форд большую часть информации об автомобиле EcoSport пока держит в секрете. Покас уверенностью можно сказать лишь то, что автомобиль прошел адаптацию дляроссийских условий и ездит на 92-ом бензине. EcoSport будет продаваться с передним иполным приводом. Автомобили получат под капот два варианта бензиновых моторов.Первая версия – объем 1,6 литра, а мощность сто двадцать две лошадиные силы. Втораяверсия – объем 2 литра, а мощность сто сорок «лошадей». Детальные параметры ибудущие комплектации автомобиля EcoSport огласят непосредственно переданонсом.Специальный адаптационный пакет России включил в себя дополнительнуюоцинковку крыши, чтобы защитить ее от сколов. Также производитель повысилкоррозионную стойкость кузова. Теперь он дает гарантию на двенадцать лет коррозиикузова насквозь.  Под российские условия были адаптированы подвеска, амортизаторы, пружины. В ногахпассажиров на задних сидениях устроены дополнительные воздуховоды. Есть такжедополнительный отопитель автомобильного салона и обогрев зеркал и ветровогостекла. Нужно отметить и интеллектуальную систему полного привода спринудительной блокировкой.Известно, что в зависимости от модификации EcoSportполучит опцию бесключевого доступа, зимний пакет, систему курсовой устойчивости, атакже систему мультимедиа Форд SYNC с управлением голосом (язык русский). Клиренсавто составляет двести миллиметров, глубина брода, который может преодолетьавтомобиль больше полуметра.  В компании Форд говорят, что EcoSport будет первым авто, которое соберут намодернизированном конвейере предприятия в Набережных Челнах. Как отмечается всообщении компании, новинка EcoSport – это субкомпактный кроссовер, который имеет воснове платформу сегмента В и внедорожный потенциал. У него короткие свесы,высокий клиренс, интеллектуальная система полного привода с принудительнойблокировкой. При этом Форд EcoSport удобный и вместительный, а также прошеладаптацию под российские дорожные условия.
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