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Хендай – южнокорейская компания, выпускающая достаточно популярный
автомобильный ряд, среди которых такие модели, как Accent, Elantra, i30, i40, Sonata,
Veloster, Grandeur, Genesis, Equus и другие.

  

  

      

Хендай – южнокорейская компания, выпускающая достаточно популярный
автомобильный ряд, среди которых такие модели, как Accent, Elantra, i30, i40, Sonata,
Veloster, Grandeur, Genesis, Equus и другие.

  

  

  

Отдельно хотелось бы выделить Hyundai Solaris – субкомпактный автомобиль B-класса,
поступивший в производство в январе 2011 года и выпускающийся и в настоящее время.
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Прототипом данной модели, созданной и адаптированной специально для российского
рынка, стал отлично зарекомендовавшей себя Хендай Верна. Купить Хендай Солярис
можно в двух типах кузова. Вот таких: седан (5 мест) и хэтчбек (5 мест) – последняя
поступила в продажу на полгода позднее, выходит также под обозначением Grand
Avega. Доступна модель в четырех комплектациях: Classic, Optima, Comfort и Family.

  

Солярис оснащается 4-цилиндровыми шестнадцатиклапанными моторами объемом 1.4 и
1.6 литра, мощностью, соответственно, 107 и 123 лошадиные силы. Обе модели, как и
большинство представителей Hyundai Motors, с приводом на передние колеса. Время
разгона до 100 км/ч 12.1 для двигателя объемом в 1.4 литра и 10.2 – для 1.6. Коробка
передач двух видов: ручная 5-ступенчатая и автоматическая – 4-ступенчатая.

  

Hyundai Solaris, несмотря на невысокий объем двигателя, нельзя назвать самой
экономичной машиной. Тем не менее, потребление топлива (рекомендуемое – АИ-92)
очень низкое: в городе – 7,6-7,9 литра, при загородном цикле – меньше 5 литров.
Компактные размеры автомобиля обеспечивают высокую маневренность, которая в
сопряжении с высокой мощью дает водителю чувство уверенности в любой ситуации.

  

К особенностям автомобиля следует отнести независимую переднюю подвеску типа
McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.

  

С 2013 года начался выпуск обновленной линейки седана с объемом двигателя 1,6 л. К
числу улучшений, внесенных в данную модель, относятся появление функции подогрева
руля, подсветка кнопок электроподъемников, светодиодные ленты в качестве дневных
ходовых огней, линзовые фары.

  

Цены на Hyundai Solaris начинаются от 15 000 долларов.

  

Автомобили Хендай, несмотря на отличные характеристики и шикарный дизайн,
обладают гораздо более низкой ценой, нежели модели большинства других марок, что
делает их очень привлекательными для покупки. Купить непосредственно Хендай
Солярис можно у официальных дистрибьюторов в своих странах. Учитывая его
невысокую стоимость, данная возможность предоставляется фактически любому
жителю страны со средним достатком.

 2 / 2
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