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Российские автолюбители неплохо знакомы с первыми тремя версиями модели «Таурус»
легендарной американской марки «Форд». Представителей этой модели последующего
поколения, а именно, четвертого, можно встретить на наших дорогах уже гораздо реже,
а говорить о представителях пятого и шестого поколения вообще не имеет смысла, так
как у нас они не встречаются вообще и спросом не пользуются.
  

Российские автолюбители неплохо знакомы с первыми тремя версиями модели «Таурус»
легендарной американской марки «Форд». Представителей этой модели последующего
поколения, а именно, четвертого, можно встретить на наших дорогах уже гораздо реже,
а говорить о представителях пятого и шестого поколения вообще не имеет смысла, так
как у нас они не встречаются вообще и спросом не пользуются. Да это и не вызывает
удивления, так как даже последнее поколение этой модели имеет довольно большой
вес, что приводит к неоправданно большому расходу топлива, да к тому же и базируется
на устаревшем шасси «D3», которое уже многие сняли с производства. Как признают
сами создатели «Тауруса» избыточный вес их детища, при оснащении его наддувным
двигателем «V6», объемом 3,0 куб. см., также как и при оснащении его таким же
двигателем спортивной модификации, абсолютно не позволяет конкурировать ему с
автомобилями такого же класса других марок. Поэтому компания приступила к
разработке седьмой модели «Тауруса», где будут применены абсолютно другие
проектные решения. Разрабатывая новую модель, проектировщики применили опыт
конструкторов «Дженерал Моторс», создающих свои модели на основе платформы,
имеющей средние размеры, которая была разработана и применена конструкторами
«Опеля». Кроме того планируется увеличить колесную базу и сделать колею шире. При
этом конструкторы бьются над решением проблемы веса автомобиля, стараясь сделать
его более легким. Считается, что более легкий вес и девятиступенчатая автоматическая
коробка передач позволят значительно снизить запредельный расход топлива, сделав
модель более конкурентоспособной. Серийный выпуск автомобиля и его продажу
планируют начать в конце 2015 года. Кроме того, по сведениям, которыми поделился
руководитель отдела, занимающегося глобальными разработками Радж Наир, компания
«Форд» заканчивает  заниматься ресталингом третьего поколения модели «Форд
Фокус» и приступает к разработке принципиально новой модели. По его словам, новая
модель будет не только отвечать практичной необходимости, но и учитывать
эмоциональную составляющую, когда автомобиль приобретается по принципу
возникшей к нему симпатии. По стилю и формам создатели нового «Фокуса»
постараются приблизить его к другим более эффектным моделям «Форда» последних
поколений, в том числе и к «Мустангу».
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