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Во Франкфурте представители компании Ford представили концептуальный автомобиль
S-Max, серийная версия которого будет представлена в 2015-ом году.

  

      

Некоторые автомобили своим появлением не делают революцию в дизайне, значок  на
их капоте не означает роскошь и эксклюзивность, а динамические характеристики не
впечатляют любителей быстрой езды. Однако подобные автомобили незаметно
приближают будущее и делают его настоящим. Такие автомобили не могут быть
скучными.

  

  

Новый автомобиль Ford S-Max относится к таким автомобилям. На автосалоне во
Франкфурте производителем был представлен лишь концепт, а выпуск серийного
автомобиля состоится через год.  Новая модель, определенно, должна привлечь
большое число поклонников. Об этом позаботились конструкторы, преобразившие Ford
S-Max, если сравнивать с предыдущей моделью минивэна. Его решетка радиатора по
стилю схожа с последним поколением модели Ford Fiesta, фары головного света имеют
светодиодные ходовые огни и вытянутый дизайн, появилось увеличенное ветровое
стекло.

  

Сервисом пользуются не только жители столицы, но и приезжие.Нельзя сказать, что
произведены значительные изменения во внешности автомобиля, особенно если
сравнить их с изменением начинки авто. Обращают на себя внимание улучшенные
материалы отделки. Использована очень мягкая на ощупь кожа, которая соответствует
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отделке салонов более классных автомобилей. Произошла и трансформация салона.
Вместимость автомобиля составляет 7 человек. Если требуется, то третий ряд кресел
при желании убирается под пол багажника. К тому же, у Ford S-Max появились
всевозможные электронные помощники. Среди них усовершенствованная система с
док-станциями, которые предназначены для различных мобильных устройств SYNC на
задних креслах. Их пассажиры могут использовать для подключения своих гаджетов. 

  

  

Традиционный доступ  в Интернет и функция распознания голосовых команд
дополнились дисплеем, расположенным на передней консоли. Там может одновременно
выводиться разная информация, как для водителя, так и для пассажира. Впечатляет
система распознавания показаний сердечной деятельности водителя, которая может
задействовать электронные системы безопасности в экстренных случаях. Есть даже
система контроля уровня глюкозы в крови у заднего пассажира. Компания Ford
позаботились также о системе предотвращения лобового  столкновения и наезда на
пешеходов, а также включили функцию автоматического парковщика, который
контролирует выезд из узких «карманов». Также производитель предусмотрел связь с
другими авто и объектами car-2-car.

  

Поскольку это концепт S-Max, пока остается неясным, какая из этих новинок будет
включена в серийный автомобиль. Скорее всего, некоторые функции были
продемонстрированы специально, чтобы узнать мнение потенциальных покупателей. Во
всяком случае, будущий Ford S-Max серийного производства в полный голос заявил свою
 продвинутость в техническом плане. В автомобиле будет установлен турбированный
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бензиновый двигатель Ecoboost объемом 1,5 литра. Предполагается, что серийную
версию Ford S-Max представят публике осенью 2015 года.

  

  

Можно также дополнить информацию о новом S-Max появлением премиального
оснащения Vignale. Под этим новым суббрендом Ford понимается новая концепция,
рассчитанная на современных «продвинутых  людей», которые хотят получить от
автомобиля нечто большее, чем просто средство передвижения. В этот бренд включены
еще два представителя - Edge и концепт Mondeo, который также был представлен во
Франкфурте. Хочется сказать о нем несколько слов. Во внешней отделке  автомобиля
выделяются  хромированная решетка радиатора, 20-дюймовые хромированные диски.
Салон отделан кожей, в том числе передняя панель, сиденья, дверные вставки. Такие
опции, как беспроводной интернет, также будут отличительной чертой автомобилей
бренда Vignale.Производители Ford надеются, что под брендом Vignale будет
продаваться 5-10% всей продукции.  Концепция Vignale, ориентированная на
продвинутых клиентов, выглядит весьма привлекательно. Скорее всего, желающих
получить «это» будет хоть отбавляй.

  

Автор - Sanchila77
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