
Kia Ceed - компактность, маневренность, экономичность

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 09.08.2015 19:08

Эта машина разрабатывалась для европейского рынка – так скажет даже не особо
сведущий в авто человек, только посмотрев на Kia Ceed. В облике этой модели сразу
видны черты, присущие пользующимся популярностью в странах Европы автомобилям –
компактность, маневренность и экономичность. Облик этой машины получился очень
удачным – в нем невозможно не усмотреть стремительность и технологичность.
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Это один из таких автомобилей, характер которых сразу же можно определить по
внешнему виду. Несмотря на компактность, одного взгляда на форму машины
достаточно, чтобы понять ее «спортивный» норов – она так и зовет сесть за руль и
проехаться «с ветерком».

  

Это внешнее впечатление не обманчиво – небольшой (1,4 или 1,6 л), но мощный (100 л.с.)
моторчик менее чем за 12 секунд разгоняет Ceed до 100 км/ч. Максимальная скорость
составляет чуть менее 200 км/ч, что является очень достойным показателем для машины
этого класса. Автомобиль модификации с 1,4-литровым двигателем комплектуется
6-ступенчатой МКПП, на модели с двигателем 1,6 л возможна установка «автомата».

  

Так как kia Ceed проектировался для рынка Европы, он соответствует всем тамошним
стандартам безопасности: в базовой модели наличествует 6 подушек, ABS и система
предупреждения об экстренном торможении.  Создатели хорошо потрудились над тем,
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чтобы автомобиль получился максимально комфортным в использовании. Присутствует
удобная приборная панель с семидюймовым TFT-экраном, навигатор и настраиваемый
электроусилитель руля. Кстати, последний обладает подогревом, что, согласитесь,
очень удобно. Парковка значительно упрощается при помощи специальной
автоматизированной системы.

  

Камера заднего вида – еще одна удобная «примочка», избавляющая от необходимости
постоянно смотреть в зеркала.  Вообще, высокотехнологичных функций в этом
автомобиле не счесть: здесь и система бесключевого запуска двигателя, и
электрический стояночный тормоз, и не потеющие за счет системы подогрева боковые
зеркала.  Присутствует вполне качественная аудиосистема с большим дисплеем и
поддержкой iPod. Шесть динамиков обеспечивают более чем приемлемое звучание.

  

Салон достаточно просторный и удобный, а по объему багажника этой машинке нет
равных в своем классе – он составляет 380 литров.  В целом автомобиль очень неплохой,
и все условия для успеха на европейском рынке в его разработке были соблюдены.
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