
Руководство Hyundai наконец-то решилось обновить Genesis Coupe

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 26.03.2016 12:59

Автомобильная корпорация Hyundai объявила о том, что её инженеры уже подготовили
к выпуску на рынок абсолютно новый автомобиль. который должен придти на смену
заднеприводному Genesis Coupe. При этом, сроки выхода в свет новинки пока что точно
не определенны, а старое поколение этого спорткара было несколько обновлено
производителем. Так, к примеру, машина получила улучшенную трансмиссию и
несколько новых опций.
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  Некоторые предпочитают иметь в своем автомобиле перекидной календарь, но поумолчанию данной опции в автомобилях нет. Поэтому нужно обратиться в изготовлениеперекидных календарей и специалисты типографии Geopress сделают все необходимое.По ссылке вы можете прочитать информацию о предлагаемой типографией продукции.Перекидных календарей может изготавливаться большое количество и их без проблемсделают разнообразных типов.Силовые агрегаты же, установленные в этом автомобилепока что остались прежними: турбомотор в 274 лошадиной силы, объёмом два литра, иV6 на 348 лошадок, объёмом 3,8 литра.  Однако, кое-какую работу над ними всё-таки производитель провёл и у турбированногодвигателя теперь появилась новая система впуска, правда не сильно то иизменённая.Модернизации подверглись и коробки передач, устанавливаемые наGenesis Coupe. Наиболее популярная МКПП 6 ступеней теперь укомплектована кольцомсинхронизатора с покрытием из карбона, что позволило сделать переключение передачзначительно более мягким, а 8-ми ступенчатый «автомат» оборудовали несколько болееудобными подрулевыми «лепестками», а так же, делающей легче переход напониженные передачи функцией Downshift Rev Matching.Стандартная начальнаякомплектация теперь включает в себя не только зеркала с подогревом ипротивотуманные фары, но и круиз-контроль.  В список оборудования, доступного для установки в автомобиль, теперь вошли набортелеметрического оборудования Blue Link, совместно с противотуманными фарами.Кстати, Blue Link имеет возможность самостоятельно, без помощи водителя сообщать ослучившимся ДТП в полицию и службы спасения, но. К сожалению, такое оборудованиепредлагается для продажи только на американском рынке.
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