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Произошло представление нового кроссовера Sportage фирмы Kia, который в скором
времени поступит в продажу в России, а именно во 2 квартале нынешнего года. В
автомобиле изменилась решетка радиатора, а также светодиодные фонари, и
появилась новая антенна-плавник на крыше автомобиля. Изменение коснулось и
дизайна дисков колес автомобилей.
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  Hyundai Sonata 2005 отзывы  Вы сможете прочесть тут.  Здесь Вы сможете узнать всю правду об это автомобиле. Интерьер салона автомобиляSportage также изменился. Если говорить более детально, то произошло расширениепотенциальных комбинаций текстиля и кожи обивки автомобильных кресел, а отделкапериметра щитка приборов и дверных панелей теперь изготовлена из мягкихвысококачественных материалов. Дисплей на функциональной приборной панелиSupervision вырос в размерах, теперь его диагональ равна 4,2 дюймам.Стоит отметить,что переделанный автомобиль Sportage имеет целый ряд новейших функции.  В их число входят:  - новая мультимедийная система, имеющая название - Infinity от Harman, обладающаявнешним усилителем;  - сабвуфер и семь динамиков;- подогрев рулевого колеса;  - система, изменяющая усилия на руле с названием Flex Steer;  - новейшие электрорегулировки кресла водителя;  - возможность подключать iPod.  Помимо новых функций в Sportage улучшенная шумоизоляции. Создатели добились еёусовершенствования благодаря многослойному шумопоглощающему лобовому стеклу,которое они использовали при создании данной модели.    Конструктивныепреобразования также имеются. К примеру, изменилось крепление переднегоподрамника. Раньше он крепился жестко к кузову, а теперь с помощью упругихсайлент-блоков. В передний привод добавили промежуточный вал, который позволяетдобиться симметричности механизма. Элементы крепления стали более прочными иболее эффективно могут погашать возникшие вибрации.Инженеры внесли изменение встроение подвески и шасси. Они заменили   демпферы, передний стабилизатор, а такжеверхнее крепление рычагов.  Немного усилили и задние пружины. Как считают представители марки Kia такиеизменения и новшества привели к заметному улучшению управляемости автомобиля.Усовершенствованный кроссовер Sportage будет продаваться с предыдущей линиейтурбодизельных (2-литровых на 136 и 184 лошадиных силы) и бензиновых (2-литровых,150 л.с) силовых агрегатов. Существуют 2 трансмиссии - «автомат» и шестиступенчатая«механика». По комплектации автомобиль Sportage может быть моноприводным иполноприводным.
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