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ИЗ ИСТОРИИ ФОРД МУСТАНГА

(по материалам интернета)
Кто из любителей Ford Mustang знает о том, в чью честь назвали этот
удивительный автомобиль? Думаете в честь дикой лошади – нет слишком ли
много чести для беспородного животного. Названа эта модель в честь
знаменитого истребителя. Полное имя самолета было - North American P-51
Mustang. А вот его уже назвали в честь тех четвероногих красавцев, которые
рассекали по прериям Северной Америки.

Почему именно самолет стал прототипом для названия автомобиля?
Всё объясняется довольно просто – время тогда было футуристическое
(начало 60-х всё-таки), когда народ попросту балдел от всего серебряного и
сигарообразного. Да и каждый здравомыслящий мужчина, поймет, что
мустанг с копытами, который родился в 20-ом веке, вряд ли cмог бы
завоевать всемирную известно. Вот шасси – другое дело. Тем более, что и
истребитель, который стал названным братом четырехколесного мустанга
прожил жизнь весьма славную – более 40 лет стоял на страже
государственных границ многих стран. Самые последние экземпляры были
списаны аж в 1984 году, хотя производиться он начал еще во Вторую
Мировую Войну. А то, что на капоте автомобиля нарисована лошадь — это
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такая себе уловка, которую кинули вдогонку тем людям, которые не в курсе
славного боевого прошлого летающего Мустанга.
Достаточно просто взглянуть на Ford Mustang первого поколения,
которое было выпущено в 1963 году в профиль, чтобы понять, что он
действительно напоминает истребитель. Еще тот, старый, с двигателем на
жидкостном охлаждении. Да и с водительского места вид на дорогу
открывается такой же, как из кабины истребителя. Поэтому и капот
расположен практически на уровне глаз, чтобы перекрывать ближнюю зону
обзора. А специализированный наклон узкого лобового стекла позволяет
видеть только небо и простор.
Самый первый прототип Mustang, который был собран в 1962 году,
являлся двухместным среднемоторным родстером. По духу исполнения он
напоминал европейские спорткары того времени, однако имел более
необычный и футуристичный дизайн.

Но

первые

показы

модели

продемонстрировали,

что

интерес

американской публики к подобного рода концепту был не очень высоким.
Одним словом похожий на двухместный Ford Thunderbird Sports Roadster, а
правильнее сказать имитирующий двухместность, путем пластикового
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съёмного обтекателя автомобиль, не стал хитом продаж. Однако для
потребителей более привлекательной оказалась спортивная версия Ford
Falcon, которая носила название Falcon Sprint. Эта модель удачно сочетала в
себе вместимость седана семейного и яркий внешний вид. Да еще и
динамикой обладала намного более хорошей.
Именно это повлияло на окончательный выбор концепции для нового
Mustang. Итог развития этой концепции мы можем наблюдать и сегодня «классическая» компоновка четырёх или пятиместного купе на базе
модифицированного шасси Falcon. Из «остатков» среднемоторного концепта
в Мустанге стоит отметить воздухозаборники, которые располагаются позади
дверей. Они, кстати, - фальшивые. Прототип данной модели был создан в
1963 году. Из его особенностей стоит отметить гораздо большую смелость
дизайна, чем та, которая увидела свет в серийной модели.
Название для автомобиля тоже родилось не с первой попытки.
Изначально кодовое имя модели было Special Falcon. Потом рассматривали
еще несколько вариантов, среди которых были Cougar (предложил Д. Орос
дизайнером автомобиля), Torino и T-Bird II (предложил Генри Форд Второй),
Puma, Bronco, Colt, Cheetah и другие. Позже немалая часть названий того
«мозгового штурма» была использована для названия иных моделей Форда.
Итоговый вариант дизайна разработали в подразделении MercuryLincoln Division. Основное участие в этом процессе принимали Дэвид Эш и
Джон Орос. Большинство механических блоков новой модели было
унифицировано с Ford Fairlane и Ford Falcon, которые уже некоторое время
выпускались. Подобный ход позволил опустить базовую цену до $2,368, и к
тому же снизить расходы на ремонт и обслуживание.
Как известно, модели Мустангов принято подразделять на поколения.
На данный момент таких поколений всего 5, и последнее, пятое, началось в
2005 году. Основой для нового поколения стал Mustang образца 2004 года,
который практически полностью переработали. Была разработана абсолютно
с нуля платформа D2C, а по экстерьеру Форд Мустанг приблизился к своему
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предку - Мустангу Фастбэк, который мчался под дорогам США во второй
половине 1960х годов. Впервые представитель последнего поколения Форда
появился на публике в конце 2004 года.
Двигатель, даже в базовой моделе, также претерпел существенные
изменения - 3.8 литровую вариацию двигателя, заменил V6 движок на 4
литра, который оснащен системой газораспределения SOHC. Подобная
модель способна выдавать 210 л. с. всего при 5300 об/мин, а вдобавок к
этому иметь крутящий момент в 325 нм при 3500 оборотах в минуту.
Двигатель нормально «сотрудничает» как с МКП Tremec T-5
(механической пятиступенчатой КП), так и с АКП 5R55S (автоматической
пятиступенчатой КП). Мустанг GT позволил рационально использовать
такие мощности, благодаря опциональной установке МКП Tremec 3650, хотя
стандартная комплектация этого автомобиля подразумевает АКП. GT версия
обладает прекрасным соотношением - 11.5 фунтов/л.с.

Форд Мустанг, 1966.
Форд Мустанг среди своих сверстников, то есть автомобилей
шестидесятых годов, стоит особняком. Это следует из того, что только за
первый год своего существования было продано больше четырехсот
автомобилей. Это больше, чем все остальные гоночные автомобили вместе
взятые.
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Изначально

автомобиль

задумывался,

как

противопоставление

Chevrolet Corvette, который на то время побеждал своих соперниковевропейцев. Также было решено сделать гоночный автомобиль, цена
которого не будет превышать 2500 долларов.
Разработка длилась полтора года, в результате чего на свет появился
автомобиль похожий на американский истребитель Р-51 Mustang, благодаря
которому американцам удалось одержать победу над японцами в битвах за
Тихий океан.
За два года производство Мустанга перешагнуло миллионную отметку.
Но да же с такими показателями производство не могло удовлетворить спрос.
Именно тогда на помощь головному предприятию в Дирборне пришли еще
два завода в Сан-Хосе и Метучене.
Главным нововведением компании стала опциональная комплектация,
то есть покупатель мог выбрать комплектацию по своему желанию и
финансовым возможностям. Это позволило обойти не только Chevrolet
Corvette, но и Plymouth Barracuda.
Европейцы приняли автомобиль не хуже американцев. Мощный мотор,
стильный дизайн и доступная цена сделали свое дело.
К 1967 в модельном ряду на выбор предлагались восемь силовых
агрегатов. Теперь автомобиль мог на равных состязаться с главной
"мускулистой" звездой - Chevrolet Camaro SS396. Только модификация и
удлинения кузова не принесли успеха. Это было ошибкой. За два года (с 1966
по 1968 год) продажи снизились почти в два раза.
В 1969 году Мустанг становится еще длинее. И тут на арене
появляются Mustang Boss 302 и Mustang Boss 429. Внешне автомобиль
отличался

капотом

с

огромным

воздухозаборником,

спойлерами

и

расширенными арками колес.
На протяжении почти двух следующих лет никаких изменений во
внешнем облике Мустанга не происходит. А в 1971 году автомобиль стал
тяжелее на пятьдесят килограммов. За год было продано лишь 150 000
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автомобилей и продажи постоянно снижались. Происходило это от того, что
Мустанг превращался в самый обыкновенный автомобиль, который уже не
выдерживал конкуренции.
В 1974 году компания попробовала изменить внешний вид Мустанга,
но и это не помогло. Вот почему с 1993 года и по сей день выпускается
Mustang IV, стилизованный под машину 1964 года.

Мустанг 1966 года
Всем известно, что двигатель и дизайн совершенно разные вещи. Одно
дело поставить уникальный силовой агрегат и совсем другое – создать
неповторимый внешний вид автомобиля. 1966 год – год Мустанг I.
Некоторые пророчили этой модели большой успех, но сам Ли Лакокка
считал модель не совсем удачной.
Ли Лакокка хотел сделать семейный автомобиль, а Мустанг I из-за
своей дороговизны просто не мог им стать. Еще одним неопровержимым
доводом против Мустанг I могло стать наличие только двух сидений.
Молодежь требовала большего.
Ли Лакокка объявил конкурс, в котором участвовали четыре
дизайнерских компании. В конце концов, машина была сделана на базе
популярного Фалькона. После некоторых доработок машина была запущена
в серийное производство под названием Мустанг I I. Восьмицилиндровый
Мустанг I I стал настолько популярным, что выпускался аж до 1973 года.
Борьба за обладание автомобилем продолжалась везде. Дилеры
продавали машины с огромными накрутками, некоторые даже устраивали
своеобразные аукционы. Многие люди с удовольствием переплачивали
огромные суммы, только бы купить Мустанг I I.
Успех автомобиля был потрясающим. В истории компании Форд
больше ни одна машина такого ажиотажа не вызывала. На автомобильном
рынке прежде не было еще таких шедевров. В Мустанг I I было все, что
требовала от настоящего автомобиля молодежь. Из-за своего внешнего вида
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и некоторых характерных деталей автомобиль быстро завоевал своего
покупателя.
На суд покупателей было выставлено сразу две модели: двухместная и
кабриолет. Чуть позже появился и знаменитый Мустанг Фастбэк 2+2.
Только несколько деталей омрачали радость покупки. Было выявлено
несколько

деталей,

качество

которых

оставляло

желать

лучшего.

Псевдовоздухозаборники и квадратные фары сыграли плохую шутку, снизив
репутацию Мустанга. Но проницательный Ли Лакокка и тут нашел выход.
Все части, которые подверглись критике были переработаны и собраны снова
только уже в 1967 году.
Однако сегодня уже никто не говорит про 1977 год. Для всех образцом
автомобилестроения был, есть и будет Форд Мустанг 1966 года выпуска.

:
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***
Ford

Mustang —

культовый

автомобиль

сегмента

Pony

Car

производства Ford Motor Company.
Изначальный вариант 11233(1964/ 65 — 1973 гг.) был создан на базе
агрегатов семейного седана Ford Falcon. Первый серийный Mustang сошёл с
конвейера 9 марта 1964 года как модель 1965 года (в среде коллекционеров
относительно «Мустангов» выпуска до осени 1964 года употребляется
неофициальное обозначение «модель 1964 1/2»). 17 апреля автомобиль был
представлен публике в Нью-Йорке, а 19 апреля — показан по всем трём
американским

телевещательным

сетям.

Продвижение

автомобиля

сопровождалось активной рекламной кампанией. Это была одна из самых
удачных премьер в истории автомобилестроения. За первые 18 месяцев было
продано более миллиона Мустангов.
Ранние разработки

Первоначальный концепт Mustang I c V4 в 40 л.с. 1962 год.
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Ford Falcon Sprint — концептуальный предок оригинального Мустанга и
донор многих узлов и агрегатов.
Первое поколение (1964—1973)

Фастбэк.
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1964—1966 модельный год

Ford Mustang I (1964-1966)
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Тот самый кабриолет модели 1966 года.
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1967—1968 модельный год

Ford Mustang I (1967-1968)

Ford Mustang с кузовом купе
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Салон модели 1967 года.
[править] 1969—1970 модельный год

Ford Mustang I (1969-1970)
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Shelby GT500 1969 года
1971—1973 модельный год
Ford Mustang I (1971-1973)
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Одна из последних модификаций первого поколения.
Второе поколение (1974—1978)

Ford Mustang второго поколения
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Хетчбэк.
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Купе-нотчбэк.
Третье поколение (1979—1993)

Третье поколение
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Редкая ранняя версия 3-го поколения с 4 фарами (1979—1986 год)
(1994—2004)
Четвёртое поколение
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Мустанг 1994 года с «округлым» кузовом
1999—2004

Mustang в стиле New Edge.
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Пятое поколение

Форд Мустанг V кабриолет
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