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Официальное представление автомобиля Hyundai Sonata следующего поколения
состоится уже 24-го марта. Благодаря огромной активности фотошпионов на данный
момент внешность нового седана уже полностью рассекречена. Серийный автомобиль
Sonata фотошпионы выследили в Южной Корее, неподалеку от завода, где он будет
собираться.
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Согласно снимкам, революционных изменений в экстерьере Hyundai Sonata не
ожидается. Стоит выделить лишь проведенную адаптацию его в связи с новой
дизайнерской концепцией фирмы под названием Fluidic Sculpture 2.0. При адаптации
автомобиля для других автомобильных рынков ожидается, внешний дизайн останется
прежним, и измениться лишь интерьер. А измерить толщину лакокрасочного покрытия
можно будет посредством толщиномера мт 2007 . Это универсальное устройство,
которое получило распространение в автомобильной сфере.Согласно данным
некоторых специалистов, модельный ряд силовых агрегатов принципиально не
измениться.

  

Седан будет иметь под капотом аналогичные двигатели. Их набор будет зависеть от
рынка. Sonata следующего поколения будет иметь турбированный двигатель T-GDi
объемом 2 литра и «атмосферник» Theta II (2,4 литра). В странах ЕС Hyundai будет
предлагать Sonata с мотором 1,6 литра (мощность 190 лошадиных сил) и дизелем 1,7
литра.Трансмиссия седана будет основательно преобразована. Как сообщает портал
Auto Evolution, автомобиль Hyundai Sonata теперь будет иметь 7-ми ступенчатую
роботизированную КПП, которая разрабатывается корейской компанией
самостоятельно. Она должна выступить в качестве замены традиционному «автомату».
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Также появлялись сведения о том, что Sonata будет сконструирована на существенно
переделанной платформе своей предшественницы. При этом в конструкции кузова
будет увеличена доля высокопрочных сталей. В результате должна повыситься
существенным образом жесткость автомобиля. В интерьере седана будет
присутствовать мультимедийная система нового образца.
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