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На автосалоне во Франкфурте компания Hyundai представили новое поколение
автомобиля i10. Получился шикарный компакт. Правда, пока неизвестно, во что он
обойдется покупателю.

  

      

На европейском рынке ультракомпактные автомобили занимают значительное
количество в списке моделей, представленных на рынке. У нас спрос на них
чрезвычайно мал и на дорогах гораздо больше джипов, чем малюток. В Европе главным
преимуществом считается малый расход топлива, а также возможность парковки
автомобиля на тесных улочках. 

Поэтому сотрудники корейского производителя Hyundai i10 следующего поколения
относятся очень серьезно к выходу модели на рынок. По внешнему виду Hyundai i10 не
видно кардинальных изменений, поскольку конструктивно обновлена только решетка
радиатора, добавлены полоски ходовых огней на основе светодиодов, изменен дизайн
передних фар и задних фонарей, заменены дверные ручки. Тем не менее, впечатление
от внешнего облика машины изменилось в лучшую сторону по сравнению с тем «гадким
утенком», каким вышла первая модель Hyundai i10. Новый автомобиль по внешнему виду
можно отнести к более высокому классу. Он выглядит очень привлекательно. 

Хотя Hyundai i10 остался в классе компакт, его фактические размеры подросли. Ширина
увеличилась на 65 миллиметров, а длина на 80 мм. При этом высота уменьшилась на 50
миллиметров. Колесная база автомобиля равна 2385 мм, а общие габариты составляют
3645×1660×1500 миллиметров. Представители корейского автопроизводителя
сообщают, что объем пространства для ног и груза в данной модели самый большой в
классе. Объем багажника новой модели компакта равна 252 литра. Под капотом Hyundai
i10 будет устанавливаться четырехцилиндровый мотор  объемом 1,0 или 1,25-л, 
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мощностью 66 и 87 лошадиных сил, в зависимости от версии. Такая мощность невелика,
но для Европы главное – экономичность. Здесь очень кстати окажется система
Start-Stop.

Вызывает удивление богатое оснащение нового Hyundai i10. Список опций включает
круиз-и климат-контроль, а кроме того кожаный руль, имеющий подогрев. Таким
образом, новая модель Hyundai i10 оказалась довольно интересной. К сожалению, эта
модель официально не представлена в России. Опросы, проведенные некоторыми
изданиями, свидетельствуют о том, что данное авто приобрели бы 58 процентов
опрошенных. Но здесь следует отметить, что больше половины опрошенных согласились
бы купить автомобиль, только если цена на него была бы уменьшена. Как известно,
предыдущая модель автомобиля Hyundai i10 продавалась в Европе за 10390 евро. Пока
не оглашаются цены на новинку, однако мала вероятность, что она будет дешевле
данного уровня.
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