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Конструкторы компании Hyundai представили последнее поколение своих
внедорожников Santa Fe. Новый Santa Fe выпускается в 5-ти местном варианте Sport, а
также есть еще модификация LWB с увеличенной колесной базой вместимостью на 7
человек. Дизайн нового автомобиля представлен в стиле Fluidic Sculpture. Это можно
перевести, как текучая или жидкая  скульптура.
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Инженеры Hyundai создавали новое поколение Santa Fe в качестве практичного и
изысканного кроссовера, в дизайне которого можно встретить смелые и современные
решениями. Автомобиль теперь имеет 6-ти угольную решетку радиатора, зауженную
оптику, а также множество подштамповок. Что по габаритам? Длина 5-ти местного Santa
Fe Sport равна 4690 мм, высота 1680 мм, ширина -1880 мм. Колесная база составляет
2700 миллиметров. Santa Fe на 7 мест имеет длину на 215 мм больше. Также он выше на
10 мм и шире на 5 миллиметров. Колесная база больше на 100 мм, чем в версии
Sport.Экстерьер автомобиля также переработан в новом ключе.
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Поэтому и ремонт хендай санта фе будет выполняться несколько иначе, нежели
раньше. Обе модификации выполнены с одинаковым дизайном салона. Это касается
более качественных отделочных материалов, новой приборной панели,
электролюминесцентной комбинации приборов и т.п. Новое поколение авто также
обладает множеством новых продвинутых функций, которые повышают уровень
комфорта. Здесь будет и помощь при парковке, адаптивный круиз-контроль, датчики
осадков и работа на их основе дворников, зеркала заднего вида со встроенными
светильниками, а также ксеноновые фары с увеличенной интенсивностью.

  

В салоне вас ждет дисплей с диагональю 7 дюймов. На него выводится изображение
камеры заднего вида. Имеется розетка 220В, а багажник имеет объем 534 литра. Стоит
отметить и функцию памяти сиденья водителя.Новое поколение будет иметь под
капотом, как бензиновые, так и дизельные двигатели.  Модификация Hyundai Santa Fe
Sport имеет один из 2-х бензиновых моторов с 4-мя цилиндрами. Первый GDI имеет
объем 2,4 литра и мощность 190 «лошадей». Второй турбированный мотор объемом 2
литра и мощностью 264 лошадиные силы. Длиннобазная модификация кроссовера будет
иметь бензиновый мотор V6 GDI объемом 3,3 литра.

  

Такой же устанавливается на Hyundai Azera 2012, который имеет мощность 290
лошадиных сил. В нашей стране будут продаваться кроссоверы с пяти и семи местным
исполнением, которые будут иметь 2 двигателя. Это бензиновый 2,4 литра (мощность
174 лошадиные силы) и дизельный 2,2 литра (мощность 197 лошадиных сил). Коробка
передач в автомобиле имеется, как МКПП, так и АКПП. Новое поколение Santa Fe будут
комплектовать интеллектуальной полноприводной системой, которая имеет
возможность переключения м/у передним и полным приводом. Кроме того,
дополнительно производитель устанавливает систему стабилизации курса ESP, ABS,
DBC (динамический контроль торможения), помощник при старте на подъеме гору.

  

Что касается безопасности, то в автомобиле нового поколения будут установлены
различные пассивные и  активные технологии помощи при движении. Можно отметить
помощник при смене полосы движения, семь подушек безопасности, защита колен и
боковые шторки.На отечественном автомобильном рынке Хундай Санта Фе стоит от
1299 тысяч рублей (бензиновый мотор) и 1499 тысяч рублей (дизельный мотор с АКПП).
В семи местном исполнении с АКПП и бензиновым двигателем стоимость стартует от
1599 тысяч рублей.
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