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Американская компания ФОРД анонсировала две лимитированных серии автомобиля
ФИЕСТА, получивших название Red и Black Edition.
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Как и у всех «заряженных» версий обновленная версия ФИЕСТА будет оснащена
мощным двигателем. В случае ФОРД это 1,0-литровый бензиновый агрегат Eco Boost
новой серии. Этот, казалось бы, маленький мотор оснащен технологией турбонаддува,
которая позволяет развивать без малого 140 лошадиных сил.  По заявлениям
разработчиков новый ФОРД ФИЕСТА получился мощнее, чем известные суперкары от
БУГАТТИ и ФЕРРАРИ. Заключается эта особенность в значении, определяющемся
отношением количества лошадиных сил к рабочему объему двигателя.

  

Это, конечно, не означает, что ФИЕСТА способна обогнать ФЕРРАРИ на гоночном
треке, но показатель все равно отличный. Что касается скоростных данных ФОРД
ФИЕСТА, то автомобиль способен развивать максимальную скорость 201 км/ч.
Динамические характеристики новинки также впечатляют. Первую «сотню» ФИЕСТА
«разменивает» за 9 секунд. И все это при минимальном расходе топлива в 4,5 литра на
100 км. Но не только экономичностью силен двигатель новой ФИЕСТЫ. Он еще и крайне
экологичный. Выброс вредных веществ в атмосферу составляет всего 104 г/км.

  

Внешний вид и интерьер автомобиля по сравнению с серийным вариантом узнаваемый,
только с добавлением некоторого количества спортивных «обвесов». Выполненный на
платформе предыдущего поколения ФОРД ФИЕСТА получил настроенную на
спортивную езду подвеску, литые диски диаметром 16 или 17 дюймов (в зависимости от
пожеланий покупателей), спортивные бампера, механическую 5-ступенчатую коробку
переключения передач. Более агрессивно стала выглядеть радиаторная решетка
автомобиля, на которой по-прежнему красуется синий овал с надписью
ФОРД.Изменениям также подвергся салон автомобиля.

  

В отделке сидений с крайне удобной боковой поддержкой частично использованы
кожаные материалы. Они выполнены в черно-красных цветах. Педали автомобиля
получили декоративные металлические накладки. Руль и рычаг коробки переключения
передач обшиты кожей.В салонах официальных дилеров «заряженная версия» ФОРД
ФИЕСТА должна появиться в сентябре текущего года. О стоимости новинки пока что
официально не сообщается.
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