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Корейцы показали в Индии новый компактный седан для местного рынка, который
называется Xcent. Новинка должна поступить в продажу уже в следующем месяце. В
связи с этим нужно отметить интересный момент. Данный автомобиль не будет носить
статус бюджетного.
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Новинка вышла по-настоящему компактной. Длина седана составляет меньше четырех
метров. При этом производитель говорит, что интерьер Xcent будет комфортным и
просторным. По своей конструктивной части Xcent является еще одной версией модели
i10, которая на данный момент выпускается лишь в обличии хэтча. Седан будет
комплектоваться, как бензиновым, так и дизельным двигателем. Объем обеих силовых
установок немного больше литра. Есть информация о том, что конструкторы Hyundai
готовят для нового автомобиля еще один дизельный двигатель объемом 1,4 литра.
Такой успешно используется на модели i20.

  

Hyundai Xcent обладает компактностью и мобильностью, но производитель пока не
собирается позиционировать его, как бюджетный седан.

  

В своей базовой комплектации модель будет оснащаться перечнем опций, которые
присущи совсем не бюджетным авто. Среди прочего здесь будет в наличии кнопка
запуска двигателя, сервопривод багажника. Для более богатых комплектаций
обещается наличие магнитолы с поддержкой Bluetooth, парктроников и множество
других интересных вещей. По данной модели уже можно понять, что компания Hyundai
готовит активное наступление на рынок Индии.

  

Именно там компактные седаны пользуются высоким спросом. По слухам известно, что
компания из Кореи может превратить седан Xcent в авто, которое будет
реализовываться по всему миру. Новинка может без проблем появиться и в России, хотя
бы в ознакомительных целях и для исследования спроса на нее.
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