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   Автомобиль «Форд Фиеста» выпускает компания «Форд Мотор» в странах Европы,
Бразилии, Аргентины, Мексики и др.   С момента создания этого автомобиля было
продано примерно 26 миллионов моделей.
  

   Автомобиль «Форд Фиеста» выпускает компания «Форд Мотор» в странах Европы,
Бразилии, Аргентины, Мексики и др.   С момента создания этого автомобиля было
продано примерно 26 миллионов моделей.История авто.   Фиеста изначально был
назван проектом «BobСat» (Рыжая рысь).  Целью проекта было сделать автомобиль
доступным по цене, чем выпускаемый тогда «Форд Эскорд». Колёсную базу сделать
выше, чем у Fiat127, но по габаритам ниже «Форд Эскорт».Кодовое имя.   Когда начали
проект «Форд Европа», его думали назвать «Дэучландэр», «Ириш», «Голубая машина»,
и все же, имя  образца «Фиеста» тал «Bobcat».   Название «Фиеста», в то время
принадлежало «Генерал Моторс», навсегда отдали компании «Форд». Автомобиль
продемонстрировался в гонках Ле - Мана в июне 1976 года. В продажу запущен в
странах Франция и Германия в 1976 году. К огорчение британцев машины с правым
рулем начали появляться в Великобритании только в январе 1977 года.Шестое
поколение.   Поколение  «Форд Фиеста Марк VI» стартовало в автосалоне Германии, в
2007 году и спустя год стал поставляться на основных рынках европы. Удивило, что
поколение автомобиля 6-ое, но для Великобритании 7-ое. Путаница поколений началась
с Mk4 и Mk5, которые были «Фиеста» четвертого поколения.   Несмотря на то, что длина
нового Хэтчбека увеличилась на 3 сантиметра и составила 3950 милиметров, его масса
снизилась на 40 килограммов. Также разработчики оснастили «Фиеста» новым
бензиновым мотором 1.6 литра мощностью 120 л.с., обеспечивающий экономию топлива
при расчете 5,9 литра топлива на 100 км. Имеются и экономичные двигатели объемом
1.4 литра с мощностью 96 л.с. . Комплектация Ambiente оснащена электронной системой
стабилизации, подушкой безопасности колен, электроприводы боковых зеркал. 
Продажа «Фиеста» началась в июне 2010 года.   Индия, стала выпускать сидан VI
поколения с июля 2011 года, с бензиновым и дизельным двигателями.Автомобиль
последнего поколения   В новых моделях 2014 года седан оснастили системой MyKey
(Мой ключ) , которая позволяет владельцу своего авто устанавливать ограничение
скорости, а так же максимальную громкость аудиосистемы.«Форд Фиеста» так же был
оснащен силовым агрегатом, это новый трехцилиндровый бензиновый турбомотор 1.0л.,
с мощью в 123 л.с.. Двигатель расходует 5,9 л. Топлива на 100 км.
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