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Модель Ford Expedition не продается в России, однако на родине в Америке автомобиль
пользуется довольно большой популярностью. Джип имеет длину примерно 5,5 метров и
совершенно новый облик в модельном ряду Ford. Также стоит сказать и о новом
двигателе, который соответствует всем современным трендам.
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Автомобиль Ford Expedition имеет, ставший традиционным для крупных внедорожников,
двигателем V8, который имеет объем 5,4 литра и мощность 310 «лошадей». После
рестайлинга автомобиля он получит очередной двигатель из тех, что активно
продвигаются «Фордом» в своей линейке EcoBoost. Двигатель уже знаком поклонникам
марки. Это 3,5 литровый V6, который был анонсирован, как основной силовой агрегат.
Ранее он был представлен, как Lincoln Navigator.При этом производитель до
сегодняшнего дня не оглашает его полных технических характеристик. Известно только
о том, что мотор имеет, как минимум 370 лошадиных сил и пиковый крутящий момент 580
Нм. Скорее всего, в случае Navigator, двигатель Ford Expedition будет работать с 6-ти
ступенчатой АКПП. Стало известно о том, что внедорожник должен выйти на рынок в
2-х вариантах, которые будут отличаться различными колесными базами. Это 3022 и
3327 миллиметров.Если говорить об изменениях в дизайне, то Ford Expedition теперь
имеет иное оформление передней части. Здесь также другой бампер, иная оптика и
радиаторная решетка. Изменились задние фонари и дверь багажника. Внедорожник
также получил новые диски R22 на колеса. Интерьер получил новую центральную
консоль с 8-ми дюймовым дисплеем. Есть вообще 2 дисплея на панели приборов, а
также светодиодная атмосферная подсветка и к тому же, десять динамиков звуковой
системы Sony. Покупателям будет предложен новый пакет опций под названием
Platinum. Он включает в себя отделку кожей интерьера. Премьера нового Ford Expedition
должна произойти на недавно открывшейся выставке в Далласе.
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